ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

С 01.01.2015 года, на официальном сайте Пенсионного фонда РФ
(www.pfrf.ru) , функционирует электронный сервис «Личный кабинет
застрахованного лица». Для получения доступа в личный кабинет
застрахованного лица на сайте ПФР необходимо предварительно
зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru. Если Вы еще не
зарегистрированы, можно перейти со страницы Пенсионного фонда на сайт
госуслуг по ссылке «Пройти регистрацию в ЕСИА (единая система
идентификации и аутентификации)»
Что понадобится для регистрации на портале Госуслуги?





паспорт (необходимы паспортные данные);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
(СНИЛС, его одиннадцатизначный номер);
мобильный телефон или электронная почта.

Для того, чтобы полноценно пользоваться государственными
услугами через интернет, Вам необходимо иметь подтвержденную
учетную запись. Эта процедура предусматривает ввод на сайте Вашего
персонального кода подтверждения. Процедуру подтверждения личности
Вы можете осуществить, обратившись в Управление ПФРФ в г.Ялте в
клиентскую службу, по адресу: ул.Садовая, 4а.
Время работы: понедельник-четверг
пятница

с 9-00 до 18-00

с 9-00 до 17-00

Через Личный кабинет гражданина на сайте ПФР можно получить
следующие услуги
Пенсии и социальные выплаты
Вы можете:
- подать заявление о назначении пенсии
- подать заявление о способе доставки
- подать заявление о назначении
ежемесячной денежной выплаты

- получить информацию об установленных
социальных выплатах
- получить информацию о размере и виде
пенсии и иных социальных выплатах
- получить выписку из федерального
регистра лиц, имеющих право на получение
социальной помощи

Материнский (семейный) капитал- МСК
Вы можете:
подать
заявление
о
выдаче
государственного сертификата на МСК
-подать
заявление
на
получение
единовременной выплаты в размере 25000

- подать заявление о распоряжении
средствами МСК
- получить справку о размере (остатке)
материнского капитала
- получить информацию о размере (остатке)
материнского капитала

руб.
Формирование пенсионных прав
Вы можете:
- получить информацию о сформированных
пенсионных правах
Управление средствами пенсионных
накоплений
Вы можете подать заявление:
- об отказе от формирования накопительной
пенсии
- о замене ранее выбранного страховщика

заказать
выписку
о
состоянии
индивидуального лицевого счета

- о распределении средств пенсионных
накоплений между правопреемниками
- о смене страховщика или выборе
инвестиционного портфеля управляющей
компании

Помимо этого, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации
направить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд
документов, сформировать платежный документ.

