
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

««ППЕЕННССИИООННННЫЫЙЙ    ФФООННДД  ––  ООНН  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ!!»»    ((ппррооддооллжжееннииее))  
2 3 

Пенсионный фонд России входит в число учреждений, 
предоставляющих целый спектр государственных услуг в 
электронном виде, в том числе и через сайт ПФР, где 
каждый может воспользоваться своим Личным 
кабинетом.  

 

ВВООЗЗММООЖЖННООССТТИИ  ДДЛЛЯЯ  ББУУДДУУЩЩИИХХ  ППЕЕННССИИООННЕЕРРООВВ  
  

 узнать заработанные пенсионные  коэффициенты 

(баллы) и стаж, получить выписку о состоянии своего ли-

цевого счета; 

 контролировать отчисления работодателя на пен-

сию; 

 рассчитать размер будущей пенсии на персональ-

ном пенсионном калькуляторе; 

 управлять средствами пенсионных накоплений; 

 контролировать участие в программе государ-

ственного софинансирования пенсий; 

 подать заявление об отказе от формирования 

накопительной пенсии; 

 подать заявление о выплате средств пенсионных 

накоплений (при условии, что Вы их формируете в ПФР);  

 подать заявление о выдаче сертификата на мате-

ринский (семейный) капитал, а также о распоряжении его 

средствами. В этом случае необходимо в течение 5 рабо-

чих дней обратиться в  территориальный орган ПФР, куда 

было направлено электронное заявление, и представить 

документы личного хранения; 

 получить информацию о размере или остатке  ма-

теринского (семейного) капитала, а также заказать соот-

ветствующую справку. 

УУССЛЛУУГГИИ  ДДЛЛЯЯ  ППЕЕННССИИООННЕЕРРООВВ  
 

 подать заявление о назначении и доставке любого 

вида пенсии, а также изменить способ доставки пенсии; 

 получить информацию о назначенной пенсии и 

социальных выплатах и заказать соответствующую справку 

при необходимости; 

 подать заявление об изменении статуса занятости 

(этот сервис актуален для тех граждан, кто получает вы-

платы по линии ПФР, зависящие от факта работы); 

 подать заявление о переводе с одного вида пен-

сии на другой; 

 контролировать участие в Программе государ-

ственного софинансирования пенсий.  

ССЕЕРРВВИИССЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННЫЫХХ  ЛЛЬЬГГООТТННИИККООВВ  
 

 подать заявление о назначении ежемесячной де-

нежной выплаты; 

 распорядиться набором социальных услуг (подать 

заявление об установлении, об отказе или о возобновле-

нии НСУ); 

 получить информацию об установленных соци-

альных выплатах и заказать справку при необходимости; 

 заказать выписку из Федерального регистра лиц, 

имеющих право на получение социальной помощи.  

 

 Доплаты членам летных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации. 

   Социальная доплата к пенсии неработающим  
пенсионерам. 

 Выплата на погребение неработающих пенсионе-
ров.  

   Материнский (семейный) капитал 
 

Во-вторых, именно ПФР ведет учет всех пенсионных 
прав граждан. В системе персонифицированного учета, 
созданной Пенсионным фондом России, в течение всей 
трудовой деятельности гражданина специалистами ПФР 
фиксируются данные, которые нужны для назначения, вы-
платы или перерасчета пенсии: о стаже, периодах работы, 
страховых взносах, количестве пенсионных баллов и т. д. 
Где бы человек ни работали в разные периоды своей жиз-
ни, в том числе и по совместительству, сведения о стаже и 
страховых взносах его работодателей в пенсионную систе-
му поступают в ПФР и хранятся как индивидуальные све-
дения. Данные эти в ПФР поступают от работодателей.  

И, в-третьих, ПФР решает еще ряд задач и оказывает 
гражданам целый спектр услуг: 

 Регистрирует граждан (в том числе и новорожден-
ных) в системе обязательного пенсионного страхования и 
выдает СНИЛС.  

 Принимает заявления о распоряжении средствами 
пенсионных накоплений. 

 Выплачивает гражданам средства пенсионных 
накоплений (тем гражданам, кто формирован свои пенси-
онные накопления в государственной управляющей ком-
пании). 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выплачивает средств пенсионных накоплений пра-
вопреемникам умерших застрахованных лиц.  

 «Ведет» Программу государственного софинансиро-
вания пенсий.  

 Выдает различные справки, необходимые гражда-
нам для подтверждения размера получаемых через ПФР 
выплат. 

 Оказывает консультационные услуги.  
 Осуществляет адресную помощь пенсионерам и 

софинансирование социальных программ региона.  
 

Для получения вышеперечисленных услуг и для реше-
ния любых «пенсионных» вопросов новосибирцам необхо-
димо обращаться в управление ПФР по месту жительства 
(работы, учебы) или в любой из филиалов МФЦ.  Консульта-
цию можно получить также и по телефону Единой справоч-
ной службы Отделения ПФР – 229-19-49. Целый спектр услуг 
ПФР можно получить и дистанционно – в электронном виде 
(см. стр.3).  

Помочь реализовать в полной мере социальные права 
граждан, а ведь клиентами ПФР являются все россияне  - от 
новорожденных, до  людей старшего поколения  – задача 
органов ПФР. С этой задачей Пенсионный фонд справляется 
уже более 25 лет. За четким и налаженным функциониро-
ванием пенсионной системы стоит труд  работников ПФР, 
которые 8 июня отмечают свой профессиональный празд-
ник. Именно благодаря их ежедневному труду Пенсионный 
фонд России и стал за свою историю  одним из самых круп-
ных и социально значимых институтов страны, крупнейшей 
федеральной системой оказания россиянам  госуслуг в обла-
сти социального обеспечения.  
 
 

ППЕЕННССИИООННННЫЫЙЙ  ФФООННДД  ООННЛЛААЙЙНН  ––  ВВААШШ  ЛЛИИЧЧННЫЫЙЙ  ККААББИИННЕЕТТ    

 

УУССЛЛУУГГИИ  ББЕЕЗЗ  РРЕЕГГИИССТТРРААЦЦИИИИ  
 

 записаться на прием в клиентскую службу ПФР в 

удобное время, а при необходимости отменить или изме-

нить предварительную запись; 

 заказать необходимые справки и документы; 

 найти клиентскую службу ПФР; 

 направить обращение в ПФР, выбрав способ по-

лучения ответа (в письменном или электронном виде); 

 задать вопрос через онлайн-приемную; 

 воспользоваться пенсионным калькулятором; 

 сформировать платежный документ в рамках 

Программы государственного софинансирования пен-

сий. 

Чтобы получить услуги ПФР в электронном виде, 

необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 

Едином портале государственных и муниципальных 

услуг, то есть быть зарегистрированным в ЕСИА (Единой 

системе идентификации и аутентификации). ЕСИА — это 

информационная система в России, обеспечивающая 

санкционированный доступ участников информационного 

взаимодействия (граждан-заявителей и должностных лиц 

органов исполнительной власти) к информации, содержа-

щейся в государственных информационных системах.  

Зарегистрироваться можно в любом управлении 

ПФР или офисе МФЦ, а также на самом портале. Если 

гражданин уже зарегистрирован на портале, необходи-

мо использовать логин и пароль, указанные при реги-

страции. 

Почему услуги ПФР удобно получать в электронном 

виде: 

 Не требуется посещения клиентской службы. 

Удобно, без очереди и экономит время. 

 Быстрое взаимодействие с органами ПФР и бо-

лее быстрый доступ к услуге. Наличие «обратной связи».  

 Получить услугу можно не только в удобное для 

себя время, но и в удобном месте (дома, в офисе, по 

дороге и т.д.) при наличии выхода в интернет. 

 Ряд услуг ПФР можно получить через телефон 

благодаря мобильному приложению ПФР.  

 

 

 


