УСЛУГИ ПФР ЧЕРЕЗ МФЦ
В филиалах Многофункционального центра предоставления государственных и
муниципальных услуг жители Еврейской автономии могут получить 12 государственных
услуг ПФР.
Практика показывает, что система «одного окна» существенно упрощает получение
гражданами нескольких услуг одновременно и заметно экономит время. Для решения этих
задач и был создан в регионе Многофункциональный центр по предоставлению
государственных и муниципальных услуг.
Получение ряда услуг по пенсионному и социальному обеспечению возможно не только в
клиентских службах «пенсионного» ведомства, но и через МФЦ.
Специалисты Отделения ПФР по Еврейской автономной области совместно с сотрудниками
МФЦ намерены и дальше совершенствовать работу по оказанию государственных услуг
населению. Сегодня же жители ЕАО могут обратиться в МФЦ за получением следующего
перечня услуг ПФР:
1) Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат)
2) Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного
страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче
дубликата страхового свидетельства
3) Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг
4) Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в
Российской Федерации
5) Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на
территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями
страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях
6) Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в
системе обязательного пенсионного страхования
7) Установление страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
8) Выплата страховых пенсий, накопительных пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению
9) Установление федеральной социальной доплаты к пенсии
10) Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях реализации
ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений и принятие
решений по ним
11) Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
12) Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского
семейного капитала.
Также стоит напомнить, что услуги Пенсионного фонда можно получить в электронном виде.
Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную
учётную запись, посетив клиентскую службу территориальных отделений Пенсионного
фонда или МФЦ. Полученные в ходе регистрации логин и пароль необходимо использовать
для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru. Кроме этого, получать
услуги ПФР также можно через мобильное бесплатное приложение.

