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Электронные услуги и сервисы ПФР
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый
портал на сайте Пенсионного фонда России по адресу https://es.pfrf.ru. Для большего
удобства портал структурирован не только по типу получаемых услуг (пенсии,
соцвыплаты, материнский капитал и др.), но и доступу к ним – с регистрацией или без
регистрации. Для доступа к услугам, имеющим отношение к персональным данным,
необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг
(www.gosuslugi.ru). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо
использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Ряд электронных услуг ПФР гражданин может получить без регистрации: записаться на
приѐм в клиентскую службу ПФР, заказать необходимые справки и документы, направить
обращение в ПФР, задать онлайн-вопрос, рассчитать свои пенсионные коэффициенты на
пенсионном калькуляторе и сформировать платѐжный документ.
Пенсионный фонд России продолжает расширение электронных услуг и сервисов для
получения гражданами государственных услуг ПФР без визита в Пенсионный фонд.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт
дополнительный сервис, позволяющий в один клик получить информацию об
организации (страховщике), в которой вы формируете свои пенсионные накопления.
Знать своего страховщика по формированию пенсионных накоплений важно: именно он
будет выплачивать накопительную пенсию, его надо указывать в заявлении о смене
страховщика.
Напомним, страховщиком может выступать или Пенсионный фонд Российской
Федерации, или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему
гарантирования сохранности пенсионных накоплений. Если вы выбираете для управления
своими пенсионными накоплениями частную управляющую компанию, то вашим
страховщиком все равно остается ПФР.
Если ваш страховщик ПФР, в новом разделе вы увидите название управляющей
компании, в доверительное управление которой переданы ваши пенсионные накопления,
и их сумму с учетом результата инвестирования. Если ваш страховщик
негосударственный пенсионный фонд, вы увидите его название и номинал ваших
пенсионных накоплений, переданный данному НПФ.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР также запущены сервисы по назначению
срочной и единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений. Таким образом
теперь гражданам дистанционно доступны все три вида выплат пенсионных накоплений:
накопительная пенсия, срочная выплата и единовременная выплата.
Для получения выплат из средств пенсионных накоплений должны совпасть два фактора:
человек должен иметь право на назначение страховой пенсии и иметь средства
пенсионных накоплений.
Если пенсионные накопления гражданина составляют 5 и менее процентов по отношению
к общему размеру его пенсии, все накопления выплачиваются единовременно. Срочная
выплата может включать в себя только средства Программы государственного
софинансирования пенсии или средства материнского капитала, если мама-владелица
сертификата направила его средства на формирование пенсии. Продолжительность такой
пенсионной выплаты гражданин определяет сам, но она не может быть менее 10 лет. В

остальных случаях пенсионные накопления выплачиваются в наиболее привычном виде –
в виде накопительной пенсии, которая является пожизненной.
Дистанционное назначение выплат из средств пенсионных накоплений через «Личный
кабинет гражданина» доступно гражданам, которые формируют свои пенсионные
накопления через Пенсионный фонд России. Это можно проверить там же в Личном
кабинете. Если гражданин формирует пенсионные накопления через негосударственный
пенсионный фонд, то обращаться нужно в соответствующий НПФ.
В «Личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России открыт раздел для
граждан, проживающих за границей, и выплату пенсии которым Пенсионный фонд
осуществляет по месту их жительства за рубежом. В новом разделе живущие за рубежом
российские пенсионеры могут заказать справку о размере назначенной пенсии и справку о
фактически произведенных выплатах.
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