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и (или) пенсий по государственному пенси
онному обеспечению, и членам их семей; 

• о компенсации в виде возмещения фактиче
ски произведенных расходов на оплату сто
имости проезда к месту отдыха и обратно; 

• о переводе ежемесячной денежной выпла
ты с одного основания на другое; 

• о назначении дополнительного ежемесяч
ного материального обеспечения за вы
дающиеся достижения и особые заслуги 
перед Российской 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 
право на получение социальной помощи. 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ - МСК 

Подать заявление: 

• о выдаче государственного сертификата 
на МСК; 

• о распоряжении средствами МСК; 
• о распоряжении средствами МСК на еже

месячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка. 

Получить информацию: 

• о размере (остатке) материнского (семей
ного) капитала (его оставшейся части). 

Заказать справку (выписку): 

• о размере (остатке) материнского (семей
ного) капитала (его оставшейся части). 

УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ 
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ 
Подать заявление (уведомление): 
• о выборе инвестиционного портфеля 

(управляющей компании); 
• об отказе от формирования накопительной 

Получить информацию: 

• о страховщике по формированию пенсион
ных накоплений; 

• о рассмотренных заявлениях. 

Все представленные в личном кабинете 
сведения о пенсионных правах 
сформированы на основе данных, которые 
Пенсионный фонд России получил от ваших 
работодателей. Если вы считаете, что какие-
либо сведения не учтены или учтены 
не в полном объеме, у вас есть возможность 
заблаговременно обратиться к работодателю 
для уточнения данных и представить их в ПФР, 

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 калькулято
ром (без учета персональных данных); 

• сформировать платежный документ. 

ПФР в вашем смартфоне 

Получить информацию о состоянии своего 
лицевого счета в ПФР, проверить, перечислил 
ли работодатель страховые взносы, а также запи
саться на прием и заказать нужные документы 
стало еще проще. Теперь государственные услу
ги и сервисы ПФР доступны в вашем смартфоне! 
Чтобы воспользоваться ими, скачайте мобиль
ное приложение «ПФР Электронные сервисы» 
на свой смартфон (в Ооод1е Р1ау и в Арр 31оге) 
и введите в приложение свои логин и пароль. 
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