
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ - МСК 
Подать заявление: 

• о выдаче сертифи1<ата на МСК; 
', 

• о распоряжении средствами МСК; 

• о распоряжении средствами МСК на ежеме

сячную выплату в связи с рождением (усынов

лением) второго ребенка, 

Получить информацию: 
• о размере имеющихся средств МСК. 

Заказать справку (выписку): 

• о размере имеющихся средств МСК. 

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ 

ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
Подать заявление (уведомление): 

• о выборе инвестиционного портфеля (управ
ляющей компании); 

• об отказе от формирования накопительной 
пенсии. 

Получить информацию: 

• о страховщике по формированию пенсионных 
накоплений; 

• о рассмотренных заявлениях. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ-

И СЕРВИСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ: 

• записаться на прием в клиентскую службу 
ПФР; 

• заказать необходимые справки и документы; 

• найти клиентскую службу; 

• направить обращение в ПФР; 

• задать вопрос онлайн; 

• воспользоваться пенсионным калькулятороN 
(без учета персональных данных); 

• сформировать платежный документ. 

' 

Все представленные в личном кабинете 

сведения о пенсионных правах сфор

мированы на основе данных, которые 

Пенсионный фонд России получил 

от работодателей. Если вы считаете, 

что какие-либо сведения не учтены 

или учтены не в полном объеме, не

обходимо обратиться к работодателю, 

чтобы он уточнил данные и предоставил 

их в Пенсионный фонд России 

Получайте услуги Пенсионного [ ~ : 
фонда России через интернет. ~ 
Большинство из них также 

доступно на портале 

gosuslugi.rL 

, 

../ 

~ 

PFR.GOV.RU ~-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



i 

~ S.PFRF.RU= 
Сегодня большинство государственных услуг Пенсионного фонда России можн 

получить через интернет не выходя из дома. Используйте такую возможность! 
1 

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в элеt<rронном виде, объединены 
1 -

в личном 1<абинете гражданина на саите Пенсионного фонда России 
: 

Для удобства электронные услуги и сервисы 

ПФР структурированы по типу доступа к ним -
с регистрацией и без регистрации. Для полного 

доступа 1< услугам, связанным с использованием 
персональных данных, необходимо иметь под

твержденную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). Заре
гистрироваться 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 -
удостоверяющих центрах. 

Подробнее на сайте e-trust.gosuslugi.ru. 

Сервисы личного 1<абинета 

гражданина, где необходима 
регистрация в ЕСИА 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ 
Узнать: 

• свой страховой номер индивидуального лице
вого счета - СНИЛС. 

Получить: 

• информацию о сформированных пенсионных 
правах: количестве пенсионных коэффици

ентов, страховом стаже, суммах страховых 

взносов. 

Рассчитэть: 

• размер будущей пенсии на персональном 
пенсионном калькуляторе, который учитывает 
данные индивидуального лицевого счета в ПФР 

ПЕНСИИ 

Подать заявление: 

• о назначении пенсии и выборе способа ее 
доставки; 

• о выплате пенсионных наt<оплений; 

• о возобновлении или восстановлении выплать 
пенсии; 

• о запросе выплатного (пенсионного) дела при 
переезде на новое место жительства; 

• о переводе с одной пенсии на другую; 

• об осуществлении или прекращении работы; 

• о перерасчете размера пенсии; 

• о прекращении выплаты пенсии; 

• об отказе от получения назначенной пенсии . 

Получить информацию: 

• о получаемых пенсионных выплатах. 

За1<азать справку (выписку): 

• о размере пенсии; 

• о праве на предпенсионные льготы. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

Подать заявление: 

• о назначении ежемесячной денежной выплаты; 

• об установлении федеральной социальной 
доплаты к пенсии; 

• о доставке социальных выплат; 

• об отказе от получения набора соцуслуг; 

• о предоставлении или возобновлении предо
ст:::~вления набора соцуслуг: 

• об отзыве ранее поданных заявлений по распо
ряжению набора соцуслуг; 

• о согласии на осуществление неработающим 
трудоспособным лицом ухода за нетрудо

способным гражданином или за ребенком

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали
дом с детства I группы; 

• о назначении ежемесячной компенсационной 
выплаты неработающему трудоспособному 
лицу, осуществляющему уход з'а нетрудо

способным гражданином или за ребенком-
. инвалидом в возрасте до 18 лет или инвали

дом с детства I группы; 

• о назначении ежемесячной денежной выпла
ты в повышенном размере; 

• о назначении ежемесячной доплаты к пенсии 
членам летных экипажей и работникам орга

низаций угольной промышленности; 

• о компенсации расходов, связанных с пере
ездом из районов Крайнего Севера и прирав

ненных к ним местностей, лицам, являющим

ся получателями страховых пенсий и (или) 
пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, и членам их семей; 

• о компенсации в виде возмещения фактиче
ски произведенных расходов на оплату стои

мости проезда к месту отдыха и обратно; 

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

• о назначении дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения за выдающиеся 

достижения и особые заслуги перед Россий
ской Федерацией; 

• об отказе от получения ежемесячной денеж-
ной выплаты. 

Получить информацию: 

• об установленных социальных выплатах . 

Заказать справку (выписку): 

• об установленных социальных выплатах; 

• из Федерального регистра лиц, имеющих пра

во на получение социальной помощи. 



Узнайте больше на сайте www.pfr.gov.ru

Для оформления электронного заявления о распоряжении
средствами материнского капитала через портал
госуслуг необходимо сделать несколько простых шагов:

Шаг 1. Войдите в Личный кабинет на портале госуслуг,
используя логин и пароль.
Шаг 2. Нажмите на кнопку «Услуги», выберите раздел
«Семья и дети».
Шаг 3. В указанном разделе нажмите на кнопку
«Распоряжение материнским капиталом» и выберите
необходимый вид заявления:
-на ежемесячную выплату в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка;
-на получение образования ребенком (детьми);
-на приобретение товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов;
-на улучшение жилищных условий;
-на формирование накопительной пенсии женщины.
Шаг 4. Заполните форму заявления и нажмите на кнопку
«Подать заявление».

Важно! После подачи электронного заявления необходимо
в течение пяти рабочих дней обратиться в территориальный
орган ПФР, куда было направлено заявление, и представить
документы личного хранения. При визите в ПФР также
необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.



Узнайте больше на сайте www.pfr.gov.ru

Для оформления электронного заявления о распоряжении
средствами материнского капитала через сайт ПФР необходимо
сделать несколько простых шагов:
Шаг 1. На главной странице сайта ПФР в верхнем правом углу
нажмите на кнопку «Меню». В открывшемся меню в рубрике
«Гражданам» нажмите на раздел «Вход в личный кабинет». В
открывшемся окне Электронные услуги и сервисы в правом
верхнем углу экрана нажать на кнопку «Вход» и авторизоваться.
Шаг 2. В разделе «Материнский (семейный) капитал» во вкладке
«Подать заявление» нажмите кнопку «о распоряжении
средствами МСК».
Шаг 3. Данные о заявителе заполняются автоматически, их
нужно проверить и отредактировать в случае необходимости.
Данные о представителе заполните самостоятельно.
Шаг 4. Введите данные о распоряжении средствами
материнского капитала. В выпадающем списке выберете
направление распоряжения средствами:
- улучшение жилищных условий;
- расходы на образование ребенка;
- формирование накопительной пенсии;
- социальная адаптация и интеграция детей-инвалидов.
Заполните необходимые раздел и нажмите кнопку «Следующий
шаг».
Шаг 5. Отметьте необходимые пункты в разделе «Сведения,
определяющие право на распоряжение средствами МСК».
Шаг 6. Нажмите на кнопку «Сформировать заявление».

Важно! После подачи электронного заявления необходимо в
течение пяти рабочих дней обратиться в территориальный орган
ПФР, куда было направлено заявление, и представить документы
личного хранения. При визите в ПФР также необходимо иметь при
себе паспорт и СНИЛС.



Узнайте больше на сайте www.pfr.gov.ru

Для оформления электронного заявления о распоряжении средствами
материнского капитала на ежемесячную выплату в связи с
рождением (усыновлением второго ребенка через сайт ПФР
необходимо сделать несколько простых шагов:

Шаг 1. На главной странице сайта ПФР в верхнем правом углу
нажмите на кнопку «Меню». В открывшемся меню в рубрике
«Гражданам» нажмите на раздел «Вход в личный кабинет». В
открывшемся окне «Электронные услуги и сервисы» в правом
верхнем углу экрана нажать на кнопку «Вход» и авторизоваться.
Шаг 2. В разделе «Материнский (семейный) капитал» во вкладке
«Подать заявление» нажмите кнопку «о распоряжении средствами
МСК на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением)
второго ребенка» . После заполнения каждого раздела нажимайте на
кнопку «Следующий шаг».
Шаг 3. В открывшейся форме в разделе «Отделение Пенсионного
фонда» заполните данные о территориальном органе ПФР, куда
подаете заявление.
Шаг 4. Данные о заявителе заполняются автоматически, их нужно
проверить и отредактировать в случае необходимости. Данные о
представителе заполните самостоятельно
Шаг 5. Введите данные о сертификате МСК: серия, номер, дата
выдачи, территориальный орган ПФР, выдавший сертификат.
Шаг 6. В разделе «Данные о распоряжении средствами МСК»
заполните сведения о ребенке, на которого подаете заявление, и
реквизиты банка.
Шаг 7. Заполните раздел «Сведения о составе семьи и доходах,
полученных в денежной форме».
Шаг 8. Отметьте необходимые пункты в разделе «Сведения,
определяющие право на распоряжение средствами МСК».
Шаг 9. Нажмите на кнопку «Сформировать заявление».

Важно! После подачи электронного заявления необходимо в течение
пяти рабочих дней обратиться в территориальный орган ПФР, куда было
направлено заявление, и представить документы личного хранения. При
визите в ПФР также необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС.


