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За пенсией, не выходя из дома

Всем, кто хочет идти в ногу со временем

      Читайте на стр. 4

В Хабаровском крае принято 
сотое заявление о назначении 
пенсии в электронном форма-
те через Личный кабинет сайта 
ПФР. Заявление подал житель 
пос. Солнечный, которому в 
феврале бу-
дет назначена 
и выплаче-
на страховая 
пенсия по ста-
рости. Такой 
способ обра-
щения за пен-
сией делает 
необязатель-
ным личный 
визит гражданина в клиентскую 
службу Пенсионного фонда.

Самые прогрессивные земля-
ки, использующие современные 
формы интерактивного обще-
ния с ПФР, проживают в городах 
Хабаровске и Комсомольске-на-
Амуре, а также в Солнечном рай-
оне Хабаровского края. Именно 
оттуда поступило наибольшее 
количество электронных запро-
сов госуслуги. В ногу со време-
нем также идут жители Ванин-
ского, Амурского и имени Лазо 
районов. Не отстает и глубин-
ка – жители самого удаленного 
Охотского района тоже уже убе-
дились в преимуществах приме-

нения электронных сервисов. 
Любопытно, что онлайн ре-

жим общения с ПФР используют 
не только новоиспеченные пен-
сионеры, но и люди преклонно-
го возраста, те, кто уже давно 

на пенсии: 
более 50 
человек по-
дали через 
Л и ч н ы й 
кабинет за-
явления об 
изменении 
способа до-
ставки им 
пенсии. 

О том, что электронный фор-
мат взаимодействия с ПФР 
удобен, показывает статисти-
ка Отделения. Так, более 90% 
электронных заявлений о на-
значении пенсии или измене-
нии способа ее доставки были 
направлены в вечернее время 
(после 18.00 часов) либо в вы-
ходные дни, когда офис ПФР не 
работает. Такой способ получе-
ния услуг ПФР особенно актуа-
лен для работающих граждан, 
жителей населенных пунктов, 
удаленных от стационарного 
офиса клиентской службы ПФР, 
для маломобильных групп на-
селения.

Как без хлопот 
получить услуги ПФР?

Я работаю, а надо оформить пенсию. Сидеть в очереди време-
ни нет. Как это сделать быстро?

Сергей Петрович
Есть материнский капитал, хотим им распорядиться. Знако-

мые говорят, чтобы подать заявление, нужно потратить в ПФР 
часа два-три, а у меня маленький ребенок и оставить его не с 
кем? Правда ли, что эта процедура такая длительная?

Надежда
Нужна справка о размере пенсии, но мне трудно ходить из-за 

инвалидности. Можно ли как-то обойтись без личного визита в 
Пенсионный фонд?                                                                              Николай                                                                                                              

Назначение пенсии в электронном 
виде стало доступно жителям края 
с третьего квартала 2015 года. Что-
бы назначить пенсию или изменить 
способ ее доставки через интернет, 
гражданину необходимо зайти в 
Личный кабинет на сайте ПФР, ис-
пользуя логин и пароль для портала 
государственных услуг, и в соответ-
ствующем разделе указать ряд сво-
их данных. 

В основе расчета размера пенсии 
каждого гражданина лежат сведе-
ния, которые ПФР получил от ра-
ботодателей. Из них формируются 
пенсионные права каждого работ-
ника: стаж и пенсионные баллы.  

Если гражданин считает, что ка-
кие-либо сведения не учтены или 
учтены не в полном объеме, то сле-
дует обратиться к работодателю 
или в территориальный орган ПФР 
для уточнения данных.

Заявление о назначении пенсии в 
Личном кабинете можно подать за 
месяц до даты, с которой у гражда-
нина появляется право на нее. Там 
же можно проследить, как меняет-
ся статус заявления: «принято», «на 
рассмотрении», «пенсия назначе-
на». 

Личный кабинет открывает граж-
данам доступ к постоянно расши-
ряющемуся перечню электронных 
сервисов, с помощью которых мож-
но получать услуги ПФР, не выхо-
дя из дома в любое время, удобное 
каждому. Теперь  получение сведе-
ний о состоянии индивидуального 
лицевого счета, подача заявления о 
назначении пенсии и способе её до-
ставки, запись на личный прием в 
ПФР, направление обращения, заказ 
документов, расчет условного раз-
мера будущей пенсии при помощи 
персонального пенсионного каль-
кулятора происходит в несколько 
кликов компьютерной мыши. 

Пользователи Личным кабинетом 
оставляют позитивные отзывы о 
работе электронных сервисов ПФР 
и удивляются, как они раньше без 
них могли обходиться.

- ПФР предоставляет широкий 
спектр услуг, как для граждан, 
так и для страхователей. Это и 
получение СНИЛС, и оформление 
пенсии, назначение ЕДВ феде-
ральным льготникам, выплаты 
по материнскому капиталу, полу-
чение пенсионных накоплений 
или их перевод в НПФ и многое 
другое. Для оформления ряда ус-
луг Пенсионного фонда требует-
ся длительное время. К примеру, 
чтобы принять документы для 
назначения пенсии, особенно до-
срочной, или для распоряжения 
средствами материнского (се-
мейного) капитала понадобится 
не менее 30-40 минут, а бывает и 
дольше. Почему? Потому, что для 
этих услуг заявителем предостав-
ляется «увесистый» комплект до-
кументов, специалисту необходи-
мо провести их правовую оценку, 
выполнить копии, сформировать 
электронное выплатное дело, все 
зарегистрировать. Тем, кто прихо-
дит в ПФР за подобного рода услу-
гами, надо быть готовым к опре-
деленным временным затратам. 

Но хочу отметить, что, несмотря 
на длительность самой процеду-
ры, время ожидания в очереди для 
наших посетителей мы стремимся 

обеспечить не более 15 минут. Для 
этого используем самые разные 
механизмы, к примеру, рекомен-
дуем нашим клиентам предвари-
тельно записаться на прием. Это 
легко сделать самостоятельно на 
сайте Пенсионного фонда (pfrf.ru) 
в разделе «Электронные серви-
сы» или по справочному телефону 
своего территориального органа 
ПФР. Здесь же заранее можно за-
казать нужный документ (справ-
ку), он будет подготовлен, и чело-
веку останется только прийти его 
забрать. Предварительная запись 
особенно актуальна для работа-
ющих граждан, молодых мамочек 
и тех, кто обращается за особо за-
тратными по времени услугами.

Некоторые виды заявлений в 
ПФР возможно направить по поч-
те и вообще не приходить в офис. 
Например, о смене способа достав-
ки пенсии или о факте работы или 
увольнения. Бланки заявлений 
размещены также на сайте ПФР в 
разделе «Жизненные ситуации». 
Этот способ удобен проживающим 
в удаленных населенных пунктах 
края, тем, кто временно выехал, 
или когда нужно «зафиксировать» 
определенную дату, ведь при от-
правке заявления по почте, датой 

обращения будет считаться дата 
по почтовому штемпелю пункта 
отправления. 

Напомню, что сейчас практиче-
ски все услуги Пенсионного фон-
да граждане могут получить в 
многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг (МФЦ). 
Возможно для кого-то офис МФЦ 
окажется ближе, а график работы 
удобней.

 Ну и еще один, самый современ-
ный, способ общения с Пенсион-
ным фондом – интерактивный 
(электронный). С прошлого года 
жители Хабаровского края могут 
обратиться за пенсией в своем 
Личном кабинете на сайте ПФР 
(pfrf.ru), не посещая лично кли-
ентскую службу. Для этого нуж-
но быть зарегистрированным на 
Едином портале государственных 
услуг. В Личном кабинете можно 
не только подать заявление на 
назначение пенсии, но и выбрать 
способ её доставки, ознакомиться 
со своими пенсионными правами 
и др. Получать услуги ПФР элек-
тронно можно и непосредственно 
на Едином портале государствен-
ных услуг, их перечень в течение 
этого года будет расширяться.

Продолжение.
Начало на стр. 1 Как без хлопот получить услуги ПФР?

Такие комментарии и вопросы от жителей края нередко можно услышать на «горячей линии» Отделе-
ния ПФР. О том, как получить услуги Пенсионного фонда быстро и без суеты, рассказывает заместитель 
управляющего Отделением ПФР по Хабаровскому краю Ирина Глазырина.

Личный опыт
Готовиться к выходу на пенсию я ста-

ла заранее, поскольку работала в разных 
регионах страны. Когда пришла в Пен-
сионный фонд, то специалисты мне по-
могли не только собрать документы, но 
и оформить запросы к работодателям. 
Еще оказалось, что в трудовой книжке 
мое имя записали не правильно. Вместо 
Наталии – Наталья. Пришлось исправ-
лять и этот момент.

Для того чтобы собрать все необхо-
димые справки и привести в порядок 
документы потребовалось несколько 
месяцев. После этого оставалось лишь 
написать заявление на назначение пен-
сии. Чтобы снова не тратить свое время 
и никуда не ходить, специалисты ПФР 
мне посоветовали подать заявление че-
рез личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда.

Поскольку у меня уже была регистра-
ция на портале государственных услуг, 
то для меня это не составило никакого 
труда. Вечером дома я зашла в личный 
кабинет, еще раз все проверила, увидела, 
что все периоды моей работы учтены и 
нажала «подать заявление».

Никаких визитов в Пенсионный фонд 
больше не потребовалось. Каждый раз 
мне приходили сообщения о состоянии 
моего заявления: «принято», «рассмо-
трено» и т.д. В результате в декабре про-
шлого года я уже получила свою пенсию.

Хочу сказать, чтобы граждане не боя-
лись пользоваться современными тех-
нологиями, ведь это очень удобно. За-
регистрироваться на госуслугах очень 
просто, а потом можно пользоваться 
разными услугами, не выходя из дома, 
что очень экономит личное время.

Володькина 
Наталия Петровна

г. Хабаровск
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Личный опыт

www.pfrf.ru

Не выходя из дома, быстро и бесплатно в 
Личном кабинете на сайте Пенсионного 

фонда Вы можете: 
Узнать свои пенсионные баллы, стаж, заработок

Записаться на прием, заказать документы

Рассчитать свою будущую пенсию

Получить выписку из «пенсионного счета»

Получить консультацию специалистов ПФР

Назначить пенсию, выбрать способ её доставки

БЕЗОПАСНОСТЬ
Ваш Личный кабинет содержит персональные 
данные, получить доступ к которым сможете 

только Вы после регистрация на портале 
Государственных услуг.

В системе безопасности портала 
используется современный комплекс 

механизмов защиты информации

Доступ в свой Личный кабинет на 
сайте ПФР есть у всех граждан, 

зарегистрированных на портале 
Государственных услуг или в 

единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА)

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ?

Весь процесс регистрации на портале Госуслуг займет у Вас 
не более 15 минут. Для этого Вам понадобятся: паспортные 
данные, СНИЛС, номер мобильного телефона или адрес 

электронной почты. Держите под рукой также блокнот с руч-
кой.
Внимание: вводите только настоящие данные! Вся информация 
проходит проверку, и если будут найдены неточности, зареги-
стрироваться на портале у Вас не получится.

Зайдите на портал Государственных услуг - www.gosuslugi.ru.          
В правом верхнем углу экрана есть две кнопки: «Вход» и «Ре-

гистрация». Нажмите вторую.

Это можно сделать двумя способами: в центре обслуживания или самостоятельно.

САМОСТОЯТЕЛЬНО

В ЦЕНТРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ
Вы можете обратиться в любой МФЦ (многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг) либо в другой центр обслуживания, список которых есть на 
портале. 

1

2

3Ваш код
подтверж-
дения
123456

Вам будет предложено пройти предварительную регистрацию, запол-
нив всего три поля: фамилия, имя, номер мобильного телефона (если 
нет - адрес электронной почты). Нажмите кнопку «зарегистрироваться» 

и ждите код подтверждения, который придет на телефон в виде СМС или на 
электронную почту практически сразу. В поле «Код подтверждения» на экра-
не введите высланную Вам комбинацию из цифр и нажмите кнопку «Подтвер-
дить»

4Госуслуги 
пароль:

Теперь Вам необходимо придумать пароль и ввести его в специ-
альную форму дважды. Пароль - пропуск в Ваш Личный кабинет, 
не используйте для его создания слишком простые комбинации 

цифр и букв. Запишите пароль, чтобы не забывать.

Все сделано правильно? Система сообщит об окончании регистрации. Теперь Вам 
доступно ограниченное количество государственных услуг, для которых не требу-
ется подтверждения личности. Хотите большего?

5

6 Чтобы получить более полный доступ к услугам портала, нужно 
войти в учетную запись, используя указанный при регистрации 
номер телефона и пароль. Процедура подтверждения личных 
данных несложная. В открывшейся форме заполните 12 полей, 
делайте это внимательно и аккуратно. Готово? Отправьте на ав-
томатическую проверку - обычно на это уходит несколько минут.

7
Уведомление об 
успешном завершении 
проверки придет на 
Ваш телефон и отобра-
зится на сайте. Теперь 
Вы можете воспользо-
ваться еще большим 
перечнем услуг. А если 
в списке нет того, ради 
чего Вы регистрирова-
лись на портале, значит 
необходимо подтвер-
дить Вашу личность.

8 Подтвердить личность можно двумя способами: по-
сетить с паспортом МФЦ или другой центр обслужива-
ния (список есть на портале), либо заказать код под-
тверждения бесплатным заказным письмом по Почте 
России.

Центр
обслу-
жива-

ЗА-КАЗНОЕ

Можно также 
воспользо-
ваться уни-
версальной 
электронной 
картой или 
электронной 
подписью.

Все прошло успешно? В Вашем личном кабинете появится соответсвующая запись, 
придет СМС об успешном завершении процедуры.

Теперь Вам доступны все услуги на портале 
Государственных услуг и на сайте Пенсионного фонда!

9

Правительством Российской Федерации в качестве оператора портала государственных услуг 
определено Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Телефон технической поддержки портала: 8 (800) 100-70-10

Чтобы зайти в свой личный кабинет на сайте ПФР кликните на 
виджет в нижней части сайта www.pfrf.ru

Пенсионный возраст у меня на-
ступил в ноябре 2015 года. Но в 
тот момент, когда мне нужно было 
заниматься вопросами оформле-
ния пенсии, мы с семьей на три 
недели уезжали в Оренбургскую 
область. Поэтому я думала, что зай-
мусь этим только по приезду в   
г. Х а б а р о в с к .  Н о  м о я  п од ру г а 
р а с сказала мне, как она недавно 
назначила себе пенсию со своего 
домашнего компьютера. Подруга 
работает бухгалтером и знает все 
современные сервисы на «ты». Она 
и помогла мне зарегистрироваться 
на сайте государственных услуг.

Когда я находилась в Оренбург-
ской области, то зашла в свой 
личный кабинет на сайте Пенси-
онного фонда (с помощью логи-
на и пароля с госулуг), заполни-
ла несколько строк, и буквально 
через 10-15 минут мне пришло 
сообщение, что мое заявление 
принято!

По приезду в г. Хабаровск моя 
пенсия мне уже была назначена.

Хочу сказать другим будущим 
пенсионерам, что это действи-
тельно очень удобно, просто и 
быстро, где бы ты ни находился, 
даже в другой части страны.

Мусатова 
Мария Николаевна

 г. Хабаровск


