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Какие услуги ПФР можно получить в электронном виде?

С каждым годом все больше и больше государственных услуг можно
получить через интернет — не выходя из дома. Пенсионный фонд России
продолжает активно развивать предоставление госуслуг в электронном виде.
Все услуги и сервисы, как в части информирования граждан, так и в части
оказания государственных услуг, которые делают визит в ПФР необязательным,
можно найти в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда. Что
позволяет Личный кабинет, какие услуги можно получить в электронном виде,
чем он удобен и какие новые сервисы появились, мы попросили рассказать
начальника Управления Пенсионного фонда в Колпинском районе Сергея
Анатольевича Огиенко.

- Сергей Анатольевич, расскажите о структуре Личного кабинета и нужна ли
регистрация для его использования?
- Личный кабинет гражданина — это электронный сервис на сайте Пенсионного
фонда России, в рамках которого на сегодня реализована более 40 услуг. В прошлом году их
было 31.
Для большего удобства Личный кабинет структурирован не только по типу
получаемых услуг (пенсии, социальные выплаты, материнский капитал и др.), но и по
доступу к ним — с регистрацией или без регистрации. Для доступа к услугам, имеющим
отношение к персональным данным, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на
портале госуслуг, а для некоторых — квалифицированную электронную подпись.
Зарегистрироваться на портале госуслуг можно самостоятельно, а подтвердить
учетную запись можно обратившись в Клиентскую службу Управления или в МФЦ.
Дополнительной регистрации на сайте Пенсионного фонда не требуется.
- Вы сказали, что в Личном кабинете доступно более 40 госуслуг, расскажите,
пожалуйста, а какие это услуги?
- В настоящее время в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР можно получить
следующие услуги ПФР в электронном виде.
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Раздел «Пенсии»
Подать заявление:
- о назначении пенсии
- о единовременной выплате средств пенсионных накоплений
- о доставке пенсии
- о переводе с одной пенсии на другую
- о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений
- о факте осуществления (прекращения) работы
- о перерасчете размера пенсии
- о возобновлении выплаты пенсии
- о прекращении выплаты пенсии
- о восстановлении выплаты пенсии
- об отказе от получения назначенной пенсии
Получить информацию:
- о пенсионном обеспечении
Заказать справку (выписку):
- о размере пенсии

Раздел «Социальные выплаты»
Подать заявление:
- о назначении ежемесячной денежной выплаты
- о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере
- об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии
- об отказе от НСУ
- о предоставлении НСУ
- о доставке пенсии и иных социальных выплат
- о возобновлении НСУ
- о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за
нетрудоспособным гражданином
- о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему
трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином
- о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалида с детства I группы
- о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу,
осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства I группы
Получить информацию:
- об установленных социальных выплатах
Заказать справку (выписку):
- об установленных социальных выплатах
из Федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи

Раздел «Материнский (семейный) капитал — МСК»
Подать заявление:
- о выдаче государственного сертификата на МСК
- о распоряжении средствами МСК
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Получить информацию:
- о размере (остатке) материнского (семейного) капитала
Заказать справку (выписку):
- о размере (остатке) материнского (семейного) капитала

Раздел «Индивидуальный лицевой счет»
Подать заявление:
- о выдаче дубликата страхового свидетельства
Получить информацию:
- о сформированных пенсионных правах
Заказать справку (выписку):
- о состоянии индивидуального лицевого счёта

Раздел «Управление средствами пенсионных накоплений»
Подать заявление (уведомление):
- о переводе средств пенсионных накоплений и (или) выборе инвестиционного портфеля
- о замене ранее выбранного страховщика
- об отказе от формирования накопительной пенсии
Получить информацию:
- о страховщике по формированию пенсионных накоплений

Раздел «Гражданам, проживающим за границей»
Получить информацию:
- о назначении пенсии
- о произведенных выплатах
- о статусе направленных в ПФР документов
Заказать справку (выписку):
- о пенсии для граждан, проживающих за границей
- о выплатах для граждан, проживающих за границей
- Для получения этих услуг нужна регистрация и подтвержденная учетная
запись, а какие услуги можно получить без регистрации?
- Да, так как доступ к этим услугам, связан с персональными данными граждан. В
разделе «Электронные услуги без регистрации» можно в электронном виде:
- записаться на прием в ПФР;
- заказать справки и документы,
- найти клиентскую службу;
- направить онлайн-вопрос в ПФР;
- воспользоваться пенсионным калькулятором.

- Сформировать платёжный документ
Совсем недавно на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru появился семейный
калькулятор для определения права на ежемесячную выплату из материнского капитала. С
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его помощью можно рассчитать среднедушевой доход семьи, который учитывается при
назначении выплаты.
Помимо сайта ПФР, услуги Пенсионного фонда в электронном виде можно получить
и на портале госуслуг.
- Сергей Анатольевич, а сколько граждан уже воспользовались электронными
сервисами ПФР?
- Личный кабинет гражданина начал функционировать с 2015 года и с каждым годом
он становится все более и более востребованным. Кроме того Пенсионный фонд постоянно
совершенствует Личный кабинет постоянно расширяет перечень услуг оказываемых в
электронном виде. Если 2016 году почти 2,5 тысяч наших граждан воспользовались
услугами Пенсионного фонда через Личный кабинет, не посещая Пенсионный фонд, то в
2017 году уже более 6,5 тысяч.
Мы работаем со всеми категориям граждан, в том числе и с лицами с ограниченными
физическими возможностями. Электронные услуги ПФР помогают экономить время, делают
получение государственных услуг более понятными и прозрачными, а главное – посещение
Пенсионного фонда становится не обязательным.
Я призываю всех жителей нашего района активно использовать электронные сервисы
и идти в ногу со временем.
- Спасибо, Сергей Анатольевич, за очень содержательную беседу.
- Пользуясь, случаем, в преддверии 8 марта, хотел бы поздравить всю прекрасную
половину нашего района с этим весенним праздникам. Пожелать нашим милым дамам удачи,
любви и огромного женского счастья!

