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Оформить  пенсию – не выходя из дома 
  

 

Как известно, сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно 

получить через интернет – не выходя из дома. С каждым днем эта услуга 

приобретает все большую популярность среди  наших граждан.  Так,  

согласно статистики  Пенсионного Фонда РФ,  в  2016 году через Личный 

кабинет гражданина и Единый портал госуслуг  поступило  более 2,26 млн 

обращений граждан. Из них почти 560 тыс. электронных заявлений о 

назначении пенсии и более 790 тыс. заявлений об изменении варианта ее 

доставки. При этом за 11 месяцев 2016 года электронных заявлений о 

назначении пенсий поступило в 8 раз больше, чем в 2015 году. 

 Все услуги и сервисы, как в части информирования граждан, так и в 

части оказания государственных услуг, которые делают визит в ПФР 

необязательным, объединены в Единый портал на сайте ПФР. 

Сегодня электронный сервис на сайте Пенсионного фонда России способен 

реализовать более 30 услуг. 

-  В наши дни будущие пенсионеры могут и  контролировать пенсионные 

отчисления работодателей, и оценить свои пенсионные баллы и стаж, 

рассчитать размер пенсии и обратиться за ее назначением – непосредственно 

из своей квартиры с помощью компьютера, что значительно улучшает 

качество  жизни людей, делает ее более комфортной.  Им не надо терять 

время в очередях, в транспорте, испытывать  другие бытовые неудобства. 

Особенно довольны  пенсионеры, которые получили возможность – 

управлять доставкой пенсии и получать справочные документы, не выходя из 

дома. - Уточнил  Александр Акименко, начальник ГУ ПФР №5, которое 
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обслуживает граждан САО г. Москвы и подмосковных городов Химки и 

Долгопрудный. 

По его словам, для большего удобства Личный кабинет структурирован 

не только по типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, материнский 

капитал и др.), но и по доступу к ним – с регистрацией или без регистрации. 

 С момента запуска Личного кабинета в 2015 году в нем были доступны 

такие важные сервисы, как информирование о сформированных пенсионных 

правах, назначение пенсии, изменение способа ее доставки и другие. В 2016 

году  добавились новые электронные сервисы: информирование о виде и 

размере пенсии и социальных выплат, а также сведения о размере или 

остатке материнского капитала. Также хорошо зарекомендовала  еще одна 

новая услуга: прием заявлений о назначении пенсии в электронном виде от 

работодателей.   На сегодняшний день Пенсионный фонд заключил около 

600 тыс. соглашений об электронном взаимодействии со страхователями. С 

января 2016 года в территориальные органы ПФР от работодателей 

поступило свыше  91,5 тыс. заявлений о назначении пенсии, в том числе в 

электронном виде – свыше  39 тысяч. 
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