
Пенсионный фонд готовится к 

электронному будущему. 

 
В последние годы Пенсионный фонд России существенно продвинулся вперед и 

занимает лидирующие позиции по разработке и продвижению электронных сервисов, 

позволяющих получать государственные услуги ПФР, не выходя из дома.  

Причем речь идет о разных категориях клиентов: это не только нынешние и будущие 

пенсионеры. Для граждан молодого и среднего возраста тоже много полезных сервисов. 

Более того, как раз им они важнее и нужнее. Пенсионер, как правило, уже заработал свои 

пенсионные права, он находится на заслуженном отдыхе и получает пенсию. А вот молодым 

людям нужно начинать ее формировать с самого первого дня на рабочем месте.  

И здесь, электронный сервис «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР 

незаменимый помощник. С его помощью, предварительно зарегистрировавшись на портале 

госуслуг, можно получить информацию о сформированных пенсионных правах, выписку о 

состоянии индивидуального лицевого счета; рассчитать будущую страховую пенсию с 

учетом сформированных пенсионных прав; контролировать уплату страховых взносов 

работодателем; узнать своего страховщика по формированию пенсионных накоплений; 

подать заявление о выдаче сертификата на материнский капитал и о распоряжении его 

средствами, и многое другое.  

Недавно в дополнение к «Личному кабинету» запущено мобильное приложение ПФР 

для смартфонов и планшетов.  Мобильное приложение загружается значительно быстрее 

полной версии сайта ПФР, удобно в использовании и  позволяет  знакомиться с информацией 

в любом удобном месте, для этого необходим лишь доступ в интернет.  

Мобильное приложение ПФР является бесплатным и доступно для платформ iOS и 

Android. Для установки приложения «ПФР электронные сервисы» необходимо войти в 

Google Play и с помощью поиска найти «ПФР Электронные сервисы». Пользователю 

мобильной системы IOS, найти приложение можно в App Store. Это стандартные 

приложения, которые автоматически были установлены на все устройства с 

соответствующей платформой. Зайти в них можно, найдя значок на рабочем столе телефона 

или планшета. В поисковой строке необходимо ввести «ПФР» и скачать первое приложение, 

которое появилось в списке. После скачивания в меню  телефона появится специальный 

значок, нажав на который  можно открыть мобильное приложение ПФР. После скачивания на 

рабочем столе смартфона появится иконка с приложением ПФР. 

В смартфонах на базе Androind находим иконку Play Market. Также вбиваем в 

поисковую строку ПФР «Электронные услуги». Высвечивается список приложений, остается 

открыть и нажать кнопку «установить». В течение нескольких минут идет загрузка 

мобильного приложения ПФР (все зависит от скорости Интернета). 

Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти 

авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить 

упрощенную или стандартную учетную запись можно в офисах Ростелекома, Минкомсвязи, 

МФЦ, в клиентской службе Управления. 


