Электронные услуги ПФР
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
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru). Если гражданин уже
зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при
регистрации. Зарегистрироваться на портале либо подтвердить свою учетную запись
можно также в ПФР.
Через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда России можно:
• получить информацию о сформированных пенсионных правах;
• получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
• назначить пенсию, изменить способ ее доставки;
• получить информацию и заказать справку о размере пенсии и установленных
социальных выплатах, а также выписку из федерального регистра лиц,
имеющих право на получение социальной помощи;
• подать заявление о выдаче государственного сертификата на материнский
(семейный) капитал, о распоряжении средствами материнского (семейного)
капитала, о единовременной выплате из средств материнского (семейного)
капитала;
• получить информацию о размере (остатке) материнского капитала;
• заказать справку о размере (остатке) материнского капитала;
• рассчитать будущую страховую пенсию с учетом сформированных пенсионных
прав;
• контролировать уплату страховых взносов работодателем;
• узнать, кто страховщик по формированию пенсионных накоплений, и многое
другое.
Помимо этого, Личный кабинет гражданина позволяет без регистрации заказать ряд
документов.
Пенсионный фонд РФ также разработал мобильное приложение, которое позволит с
еще большей легкостью получить информацию о состоянии своего индивидуального
лицевого счета в ПФР, проверить перечисленные работодателем страховые взносы, а
также записаться на прием и заказать нужные документы.
Бесплатное приложение ПФР, доступное для платформ iOS и Android, дает
возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми
функциями, которые представлены в Личном кабинете гражданина на сайте
Пенсионного фонда.
Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти
авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг.

В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код. Пенсионный фонд первый
среди госведомств реализовал механизм авторизации в Единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) с помощью пин-кода. В новой версии,
которая будет доступна в ближайшее время, будет реализована технология Touch ID –
для еще большего удобства входить в приложение можно будет по отпечатку пальца.
С помощью приложения можно получить сведения о состоянии своего счета в ПФР –
то есть о накопленных пенсионных баллах и стаже; о назначенной пенсии или
социальной выплате, размере материнского капитала; истории своих обращений в
ПФР.
В то же время ряд услуг, доступных через приложение, доступен и без авторизации на
портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет
ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда или МФЦ и предоставит
возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать
необходимые справки и документы.

