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ул. Заря, д.16В,  

т. (34391) 7-19-47 

Добавь в свою жизнь комфорта,  

общайся с ПФР через интернет 

Понимать потребности и возможности своих клиентов, важная задача 

Пенсионного фонда, решить которую позволяет дистанционное взаимодействие.  

Такой способ общения с ПФР удобен не только пенсионерам, молодым родителям и 

работающим гражданам, но и тем, кому сложно передвигаться самостоятельно. 

Благодаря легкости и простоте эксплуатации «Личного кабинета гражданина», вы 

получаете услуги ПФР тогда, когда вам это необходимо. Для использования сервиса 

зарегистрируйтесь на Портале государственных услуг и подтвердите учетную запись в 

любом Управлении ПФР, МФЦ или на почте. 

Подать заявление о назначении и о доставке пенсии можно через Личный кабинет 

гражданина на сайте ПФР или через портал gosuslugi.ru. Для назначения пенсии через 

Личный кабинет гражданина вам понадобится зайти в блок «Пенсия». В этом блоке вы 

сможете подать следующие онлайн заявления: 

• о назначении пенсии 

• о единовременной выплате средств пенсионных накоплений 

• о доставке пенсии 

• о переводе с одной пенсии на другую 

• о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений 

• о факте осуществления (прекращения) работы 

• о перерасчете размера пенсии 

• о возобновлении выплаты пенсии 

• о прекращении выплаты пенсии 

• о восстановлении выплаты пенсии 

• об отказе от получения назначенной пенсии 

 Затем следует указать данные заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При 

этом предусмотрена возможность указать (на выбор): номер телефона или адрес 

электронный почты – для того, чтобы специалисты ПФР, если понадобится, смогли 

уточнить предоставленную заявителем информацию. 

 Если вы подали заявление онлайн, и всё после проверки соответствует 

действительности, обращаться лично в клиентскую службу  не нужно. Личное 

посещение потребуется, если у специалистов ПФР возникнут дополнительные вопросы 

или попросят предоставить недостающие сведения. Вас обязательно об этом оповестят. 

Если без личной консультации специалиста не обойтись, воспользуйтесь 

предварительной записью на прием. Сервис доступен без регистрации, в разделе 

«Электронные услуги», во вкладке «Запись на прием». 
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 Отменить или перенести визит на другое время можно в разделе «Запись на прием», 

перейдя по ссылке «Отмена/изменение предварительной записи». 

 

Также рядом услуг Пенсионного фонда можно воспользоваться через бесплатное 

приложение ПФР для смартфонов, доступное для платформ iOS и Android. 

В 2018 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, 

поэтому перед походом в ведомство все же зайдите на сайт Фонда – с большой долей 

вероятности вы сможете решить свой вопрос не выходя из дома. 

 

 


