
Материнский капитал

Подать заявление:

• о выдаче сертификата на МСК;

• о распоряжении средствами МСК;

• о распоряжении средствами МСК 
на ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка.

Получить справку:

• из Федерального регистра лиц, имеющих 
право на дополнительные меры 
государственной поддержки, о выдаче 
государственного сертификата на МСК.

Электронная трудовая книжка

• Получить выписку о трудовой деятельности.

Управление пенсионными накоплениями

Подать заявление:

• о выборе инвестиционного портфеля 
управляющей компании.

Получить информацию:

• о пенсионном фонде и управляющей 
компании, в которой формируются 
пенсионные накопления;

• о рассмотренных заявлениях.

Гражданам, проживающим за границей

Получить информацию:

• о назначении пенсии;

• о полученных выплатах;

• о статусе направленных в ПФР документов.

Подробнее — на сайте pfr.gov.ru

Единый контакт-центр
8-800-6-000-000

Получить справку:

• о пенсии для граждан, проживающих 
за границей;

• о выплатах для граждан, проживающих 
за границей.

Электронные услуги и сервисы, 
предоставляемые без регистрации

• Записаться на прием в клиентскую службу 
ПФР;

• заказать справки и документы;

• найти клиентскую службу Пенсионного фонда;

• направить обращение в ПФР;

• сформировать платежный документ.

Все представленные в личном кабинете 
сведения о пенсионных правах сформированы 
на основе данных, которые Пенсионный 
фонд России получил от работодателей. Если 
какие-либо сведения не учтены или учтены 
не в полном объеме, необходимо обратиться 
к работодателю, чтобы он уточнил данные 
и представил их в Пенсионный фонд России.

Получайте услуги Пенсионного фонда 
России через интернет.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ ПФР
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Электронные 
сервисы

Пенсионный счет

Получить информацию:

• о сформированных пенсионных правах: 
количестве пенсионных коэффициентов, 
стаже, суммах страховых взносов.

Получить справку:

• о состоянии пенсионного счета.

Подать заявление:

• о добровольной уплате взносов на пенсию;

• о прекращении добровольных взносов 
на пенсию.

Большинство услуг Пенсионного фонда России 
можно получить через личные кабинеты 
на портале Пенсионного фонда России es.pfrf.ru 
и на портале госуслуг gosuslugi.ru.

Для полного доступа к услугам, связанным 
с использованием персональных данных, 
необходима подтвержденная учетная запись 
в Единой системе идентификации и аутентифи-
кации (ЕСИА) на портале «Госуслуги». Зареги-
стрироваться и получить ее можно в том числе 
в любой клиентской службе ПФР. По некоторым 
услугам дополнительно может понадобиться 
усиленная квалифицированная электронная 
подпись. Получить такую подпись можно 
в специализированных организациях — удо-
стоверяющих центрах. Подробнее — на сайте  
e-trust.gosuslugi.ru.

Пенсии

Подать заявление:

• о назначении пенсии и выборе способа ее 
доставки;

• о выплате пенсионных накоплений;

• о возобновлении или восстановлении 
выплаты пенсии;

• об установлении федеральной социальной 
доплаты к пенсии;

• о переводе с одной пенсии на другую;

• о перерасчете размера пенсии;

• о прекращении выплаты пенсии;

• об отказе от получения назначенной пенсии.

Получить информацию:

• о виде и размере получаемой пенсии.

Получить справку:

• о назначенных пенсиях и социальных 
выплатах;

• о праве на предпенсионные льготы;

• о полученных суммах пенсии.

Социальные выплаты

Подать заявление:

• о назначении ежемесячной денежной 
выплаты;

• о переводе ежемесячной денежной выплаты 
с одного основания на другое;

• об отказе от получения ежемесячной 
денежной выплаты;

• о выборе способа доставки социальных 
выплат;

• о выборе формы получения набора 
социальных услуг;

• о назначении компенсационной 
выплаты по уходу за нетрудоспособным 
гражданином, ребенком-инвалидом до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы;

• о согласии на осуществление ухода 
за нетрудоспособным гражданином, 
ребенком-инвалидом до 18 лет 
или инвалидом с детства I группы;

• о назначении доплаты к пенсии членам 
летных экипажей и работникам организаций 
угольной промышленности;

• о компенсации расходов при переезде 
из районов Севера;

• о компенсации расходов на проезд к месту 
отдыха и обратно;

• о назначении дополнительного 
материального обеспечения за выдающиеся 
достижения и заслуги.

Получить информацию:

• об установленных социальных выплатах.

Получить справку:

• о назначенных пенсиях и социальных 
выплатах;

• о праве на получение набора социальных 
услуг.


