Главное управление ПФР №2 по г. Москве и Московской област и
информирует
12.05.2016
Граждане могут получить ряд услуг, предоставляемых ПФР в электронном виде используя Единый
портал государственных услуг (ЕПГУ) www.gosuslugi.ru либо через сервис «Личный кабинет
застрахованного лица» на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru.
Для того, чтобы воспользоваться данной услугой необходимо зарегистрироваться на Едином портале
государственных услуг, получить логин и пароль, который также обеспечит гражданину доступ к
личному кабинету застрахованного лица на сайте ПФР www.pfrf.ru
Данная услуга будет интересна гражданам, которые в ближайшее время собираются выйти на
пенсию, так как подать заявление на назначение пенсии теперь можно не выходя из дома. У
заявителя будет возможность отслеживать все стадии обработки его заявления. Кроме того,
гражданину будут приходить уведомления о возможных дальнейших действиях.
Получив заявление в электронном виде, специалисты Пенсионного фонда оценят информацию о
пенсионных правах гражданина, имеющуюся в распоряжении ПФР. В случае если документов нет или
они имеются не в полном объеме, то гражданину придет уведомление о перечне документов, которые
необходимо предоставить дополнительно, а также о сроке их предоставления.
Согласно действующему законодательству, гражданин вправе подать заявление о назначении пенсии
не ранее чем за месяц до даты, с которой у гражданина возникает право на пенсию.
Получение услуг через интернет возможно и для тех, кто уже сегодня на пенсии. Для них
реализована возможность подачи заявления о выборе способа доставки пенсии.
Возможность подать заявление в электронном виде предоставлена и семьям с детьми. Граждане
вправе подать заявление о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, а также
заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.
Также в личном кабинете застрахованного лица граждане могут воспользоваться услугой
предварительной записи на прием к специалистам, заказать ряд документов, например, справку о
размере пенсии и (или) иных выплат, справку о размере (остатке) материнского капитала.
На сегодняшний день ПФР продолжает работу по совершенствованию Личного кабинета
застрахованного лица в целях создания для граждан наиболее оптимальных и комфортных условий
при обращении за услугами ПФР.
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