Электронные сервисы ПФР
Большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можно
получить через интернет - не выходя из дома. Все услуги и сервисы,
предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый портал на
сайте Пенсионного фонда России. Но прежде, чем их получить надо
зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации на
Портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Сегодня организована работа
по регистрации населения на сайте госуслуг в Клиентской службе нашего
Управления. Нужно прийти с паспортом и СНИЛСом в Клиентскую службу и
специалист ПФР вас благополучно зарегистрирует. Можно зарегистрироваться
самому дома, но чтобы подтвердить учетную запись необходимо обратиться либо
в наше Управление, либо в МФЦ, или получить подтверждение по почте России.
После регистрации на едином портале госуслуг и подтверждения учетной записи
можно получать государственные услуги через Личный кабинет гражданина на
сайте pfrf.ru.
Какие услуги Пенсионного фонда можно получить через Личный кабинет?
Что касается пенсий и социальных выплат, то вы можете:
-подать заявление о назначении пенсии, ежемесячной денежной выплаты, о
способе доставки пенсии, получить информацию об установленных социальных
выплатах, информацию о размере и виде пенсии и иных социальных выплатах,
получить выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение
социальной помощи и все это сидя дома, через Личный кабинет.
Что касается материнского (семейного) капитала-МСК, то вы можете:
-подать заявление о выдаче государственного сертификата на МСК, о
распоряжении средствами МСК, подать заявление на получение единовременной
выплаты в размере 25000 рублей. Также можно получить информацию о размере
или остатке МСК и заказать соответствующую справку.
В разделе «Формирование пенсионных прав» можно получить
информацию о сформированных пенсионных правах (о количестве пенсионных
баллов, страховом стаже, суммах страховых взносов), о сумме пенсионных
накоплений, в том числе сформированных в рамках Программы
государственного софинансирования пенсий, о варианте своего пенсионного
обеспечения и о текущем страховщике, заказать выписку о состоянии
индивидуального лицевого счета, а с помощью персонального калькулятора
рассчитать размер своей будущей пенсии.
Электронный сервис «Кабинет страхователя» рассчитан на все категории
страхователей (организации и ИП). Включает в себя следующие возможности:
-получение реестра платежей за выбранный период, проверку состояния
расчетов по страховым взносам, формирование платежных поручений и другие.

Также в Кабинете доступны дополнительные сервисы: справочная информация,
написать отзыв, сообщения, оценка Кабинета страхователя. Чтобы получить
доступ к «Кабинету страхователя» надо прийти в Управление Пенсионного
фонда в кабинет №14, где вас зарегистрируют и выдадут ваш логин и пароль.
Надо сказать, что заявления через Личный кабинет на назначение и доставку
пенсии у нас поступают с прошлого года. В этом году на получение
единовременной выплаты 25 000 руб за счет средств МСК уже поступило
несколько заявлений. Особенно это хорошо для жителей сел района. Не нужно
ехать и сидеть в очереди. Надо только внимательно заполнять заявление. Там все
очень доступно, просто вносить информацию надо верно, иначе услуга вам не
будет оказана. Кстати через электронный сервис можно записаться на прием,
направить обращение в ПФР, заказать справку и документы и т.д.

