Зарегист рироват ься на порт але госуслуг и подт вердит ь свою личност ь
жит ели Крюково смогут в клиент ских службах От деления Пенсионного
фонда
02.09.2016

Прежде чем начать пользоваться государственными услугами в электронном виде, через «Личный
кабинет гражданина» на интернет-сайте Пенсионного фонда, нужно иметь регистрацию в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), т. е. на портале государственных услуг
https://www.gosuslugi.ru/. Для начала необходимо заполнить анкету личной информации и
подтвердить свою личность. Получить доступ к Личному кабинету гражданина на сайте ПФР и
портале госуслуг москвичи и жители Московской области теперь могут в территориальных органах
Отделения Пенсионного фонда России по г. Москве и Московской области. Здесь можно
зарегистрировать подтвержденную учетную запись пользователя в ЕСИА, восстановить доступ к
подтвержденной учетной записи пользователя в ЕСИА, удалить подтвержденную учетную запись
пользователя в ЕСИА, подтвердить личность пользователя в случае самостоятельной регистрации на
портале государственных услуг.
Для этого достаточно обратиться в ближайшую клиентскую службу Отделения ПФР. При себе
необходимо иметь паспорт, СНИЛС и номер телефона или адрес электронной почты, на который
придёт код доступа.
В районе Крюково: г. Москва, Зеленоград, корп.1641.
Перечень государственных услуг Пенсионного фонда России, которые можно получить в электронном
виде постоянно расширяется.
В настоящее время на официальном сайте Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ можно:
§ подать заявление о назначении пенсии, выборе способа ее доставки или изменении способа
доставки;
§ подать заявление на получение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал
и распоряжение его средствами, на единовременную выплату в размере 25 тыс. рублей из средств
материнского капитала;
§ получить информацию о сформированных пенсионных правах;
§ получить выписку о состоянии индивидуального лицевого счета;
§ подать заявление о назначении ЕДВ;
§ 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;
§ 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, сайт Пенсионного фонда позволяет без регистрации направить обращение в ПФР,
записаться на прием, заказать ряд документов.
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