
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 

(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо обращаться в Управление 

ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Новосибирской области    

ППФФРР  ЗЗААППУУССТТИИЛЛ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООННННЫЫЕЕ  ССЕЕРРВВИИССЫЫ  ППОО  ВВЫЫППЛЛААТТЕЕ  ССРРЕЕДДССТТВВ  

ППЕЕННССИИООННННЫЫХХ  ННААККООППЛЛЕЕННИИЙЙ  
 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

ПФР  и  РОСТЕЛЕКОМ  РАСШИРИЛИ  ПРОГРАММУ  
«АЗБУКА ИНТЕРНЕТА» 

 
 

Напомним, что на сегодняшний день через Лич-
ный кабинет гражданина на сайте ПФР можно не 
только подать заявления на выплату средств пенси-
онных накоплений, но и подать заявление о назначе-
нии  любого вида пенсии, ежемесячной денежной 
выплаты, устанавливаемой федеральным льготникам, 
о доставке пенсии. «Действующие» пенсионеры могут  
получить информацию и заказать справку о размере 
пенсии и установленных социальных выплатах, а так-
же выписку из федерального регистра  лиц, имеющих 
право на получение социальной помощи. 

Через Личный кабинет можно подать заявление 
на получение сертификата на материнский (семей-
ный) капитал, а также о распоряжении его основными 
средствами. В этом случае необходимо в течение 5 
рабочих дней обратиться в  территориальный орган 
ПФР, куда было направлено электронное заявление, и 
представить документы личного хранения. Перечень 
документов для  распоряжения средствами материн-
ского капитала можно найти на сайте ПФР, как и за-
ранее записаться на прием, воспользовавшись элек-
тронным сервисом предварительной записи. Здесь же 
можно получить информацию о размере (остатке) 
средств материнского капитала  

 

*У кого могут иметься пенсионные накопления: 

   у граждан 1967 года рождения и моложе, за кото-
рых работодатель отчислял страховые взносы на накопи-
тельную часть пенсии, а также  у мужчин 1953-1966 г. р. и 
женщин 1957-1966г.р.,  

   у граждан, уплачивающих дополнительные стра-
ховые взносы в рамках Программы государственного софи-
нансирования пенсий, 

   у владельцев сертификатов на материнский (се-
мейный) капитала, которые направили средства МСК на 
формирование накопительной части пенсии. 
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На текущий момент на портале в разделе для преподавателей зареги-
стрировалось более 1 000 человек, в среднем портал посещают около 15 
тысяч пользователей ежемесячно. 

 

Пенсионный фонд России продолжает расширять 
спектр государственных услуг, которые граждане могут 
получить дистанционно в электронном виде. В 
«Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР запуще-
ны новые сервисы по назначению срочной и единовре-
менной выплаты из средств пенсионных накоплений*. 
Таким образом, теперь гражданам дистанционно до-
ступны все три вида выплат пенсионных накоплений: 
накопительная пенсия, срочная выплата и единовре-
менная выплата.  

Для получения выплат из средств пенсионных 
накоплений должны совпасть два фактора: человек 
должен иметь право на назначение страховой пенсии и 
иметь на своем пенсионном счете средства пенсионных 
накоплений.  

Если пенсионные накопления гражданина состав-
ляют 5 и менее процентов по отношению к общему 
размеру его пенсии, все накопления выплачиваются 
единовременно.  Срочная выплата может включать в 
себя только средства Программы государственного со-
финансирования пенсии или средства материнского 
капитала, если мама-владелица сертификата направила 
его средства на формирование пенсии. Продолжитель-
ность такой пенсионной выплаты гражданин определя-
ет сам, но она не может быть менее 10 лет.  

В остальных случаях пенсионные накопления вы-
плачиваются в наиболее привычном виде – в ви-
де накопительной пенсии, которая является пожизнен-
ной.  

Дистанционное назначение выплат из средств пен-
сионных накоплений через «Личный кабинет гражда-
нина» доступно гражданам, которые формируют свои 
пенсионные накопления через Пенсионный фонд Рос-
сии. Это можно проверить там же в Личном кабинете. 
Если гражданин формирует пенсионные накопления 
через негосударственный пенсионный фонд, то обра-
щаться нужно в соответствующий НПФ. Напомним, все 
услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в один портал на сайте Пенсионного 
фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в элек-
тронном виде, необходимо быть зарегистрированным в 
ЕСИА, то есть иметь подтвержденную учетную запись 
на едином портале государственных услуг 
(gosuslugi.ru).  

Если гражданин уже зарегистрирован, необходимо 
использовать логин и пароль, указанные при регистра-
ции.  

Если нет, то процедуру регистрации можно пройти 
на портале госуслуг, в любом офисе МФЦ и в ряде тер-
риториальных управлений ПФР (15 УПФР). При себе 
необходимо иметь паспорт и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 

 
 
 

На интернет-портале azbukainterneta.ru (азбукаинтернета.рф) размещен полный комплект материалов для обу-
чения пользователей старшего поколения правилам оплаты товаров и услуг через интернет:  

 учебное пособие, которое можно скачать полностью или отдельными главами;  

 методические рекомендации для преподавателей по главам; 

 наглядные пособия к каждому уроку курса. 
Материалы модуля «Оплата товаров и услуг через интернет: полезные сервисы и платежные устройства» могут 

использоваться преподавателями курсов компьютерной грамотности для пенсионеров как в качестве отдельного 
курса по теме финансовых расчетов в сети, так и в качестве дополнительного урока в рамках базового курса «Азбука 
Интернета». Данный материал также может стать одним из разделов расширенного курса по обучению компью тер-
ной грамотности продвинутых пользователей. 

Напомним, обучающее пособие и интернет-портал «Азбука интернета» разработаны в рамках подписанного в 
2014 году соглашения между Пенсионным фондом России и ПАО «Ростелеком» о сотрудничестве при обучении пе н-
сионеров компьютерной грамотности. 

ПФР и Ростелеком расширили учебную программу «Азбука 
Интернета». Пенсионерам, обучающимся компьютерной гра-
мотности, теперь доступен новый раздел расширенного курса 
обучения – «Оплата товаров и услуг через интернет: полезные 
сервисы и платежные устройства».  

Кроме подробной пошаговой инструкции по выбору сайтов, 
на которых можно приобрести товары или заказать услуги, и по 
оформлению их оплаты, обучающие материалы для пенсионеров 
содержат описания разных видов платежных устройств, информа-
цию о банковских картах, правила регистрации и пользования лич-
ным кабинетом и т. п. Особое внимание уделено правилам без-
опасности при совершении расчетов через интернет. 

Материалы представляют собой дополнительный модуль к 
базовому курсу обучения по уже зарекомендовавшей себя про-
грамме обучения пенсионеров компьютерной грамотности, заня-
тия по которой с сентября 2014 года проходят более чем в 65 реги-
онах РФ. 

 

 

 

Цель сотрудничества – облегчить доступ пенсионе-
ров к получению государственных услуг в электронном 
виде через интернет и повысить качество жизни по-
средством обучения компьютерной грамотности и ра-
боте в интернете.  

Материалы учебной программы и учебно-
методического пособия «Азбука Интернета» получили 
рецензию Института информатизации образования Рос-
сийской академии образования. Из заключения Инсти-
тута следует, что представленные на рецензию матери-
алы соответствуют всем требованиям, предъявляемым 
к учебно-методическим материалам, изданы своевре-
менно, полезны и необходимы аудитории, которой они 
адресованы. 

Все материалы базового курса программы «Азбука Интернета» – учебное пособие, которым могут пользоваться 
как начинающие, так и «продвинутые» пользователи, методические рекомендации для преподавателей, полезные 
материалы и ссылки размещены на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом  доступе. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

https://es.pfrf.ru/
http://azbukainterneta.ru/

