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Личный кабинет гражданина на 
сайте Пенсионного фонда России – 
это полезный электронный инстру-
мент. Будущие пенсионеры могут 
контролировать пенсионные отчис-
ления работодателей. Те, кто уже со-
бирается на пенсию, – оценить свои 
пенсионные баллы и стаж, рассчи-
тать размер пенсии и обратиться за 
ее назначением. А пенсионеры – 
управлять доставкой пенсии и полу-
чать справочные документы.

Важно знать!
Для работающих пенсионеров в 

Личном кабинете отражен размер 
страховой пенсии с учетом всех те-
кущих индексаций, т. е. тот размер 
пенсии, который они будут получать 
после прекращения трудовой дея-
тельности. Напомним, с 2016 года 
работающие пенсионеры получа-
ют непроиндексированный размер 
пенсии. Страховую пенсию с учетом 
всех прошедших индексаций пенси-
онер начинает получать после пре-
кращения трудовой деятельности.

Сервисы Личного кабинета 
для пенсионеров

Пенсии и социальные 
выплаты

Подать заявление: 
  о назначении пенсии;
  о доставке пенсии;
  о назначении ежемесячной денежной вы-
платы.

Получить информацию:
  о размере пенсии и установленных соци-
альных выплатах.

Заказать:
  справку о размере пенсии и иных соци-
альных выплатах;
  выписку из федерального регистра лиц, 
имеющих право на получение социаль-
ной помощи.

Электронные 
услуги и сервисы 
без регистрации:

  запись на прием в ПФР;
  предварительный заказ справок и доку-
ментов;

  выбор клиентской службы;
  направление обращения в ПФР;
  задать вопрос онлайн (задать вопрос он-
лайн-консультанту ПФР, заказать зво-
нок или проконсультироваться, сделав 
видео звонок);
  пенсионный калькулятор;
  сформировать платежный документ (пла-
теж в рамках Программы госсофинанси-
рования или уплата страховых взносов).

Пройдите
регистрацию
на gosuslugi.ru
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Личный кабинет гражданина – элек-
тронный сервис на сайте Пенсионного 
фонда России. Чтобы войти в него, заре-
гистрируйтесь в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации на Портале 
государственных услуг. Если Вы уже за-
регистрированы на Портале, используй-
те Ваши логин и пароль.

WWW.PFRF.RU

Для большего удобства Личный кабинет 
гражданина структурирован не только по 
типу получаемых услуг (пенсии, соцвыплаты, 
материнский капитал и др.), но и по доступу 
к ним – с регистрацией или без регистрации. 
Для доступа к услугам, имеющим отношение 
к персональным данным, необходимо иметь 
подтвержденную учетную запись на Порта-
ле госуслуг, а для некоторых – квалифициро-
ванную электронную подпись.

Сервисы Личного кабинета 
для будущих пенсионеров

Формирование 
пенсионных прав

Получить информацию:
  о сформированных пенсионных правах 
(о количестве пенсионных баллов, стра-
ховом стаже, суммах страховых взносов).

Заказать:
  сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета.

Рассчитать размер будущей пенсии:
  персональный пенсионный калькулятор.

Управление средствами 
пенсионных накоплений

Подать заявление:
  об отказе от формирования накопитель-
ной пенсии;
  о смене страховщика;
  уведомление ПФР о замене ранее вы-
бранного страховщика.

Получить информацию:
  о сумме пенсионных накоплений;
  о сформированных пенсионных накопле-
ниях по Программе государственного со-
финансирования пенсий;

  о варианте пенсионного обеспечения;
  о текущем страховщике.

Проверьте свои данные 
в Вашем 

Личном кабинете
Все представленные в Личном ка-

бинете сведения о пенсионных пра-
вах сформированы на основе дан-
ных, которые Пенсионный фонд 
России получил от Ваших работода-
телей. Если Вы считаете, что какие-
либо сведения не учтены или учте-
ны не в полном объеме, у Вас есть 
возможность заблаговременно об-
ратиться к работодателю для уточне-
ния данных и представить их в Пен-
сионный фонд России. 

Материнский (семейный) 
капитал

Подать заявление:
  на получение государственного серти-
фиката на материнский капитал;

  о распоряжении средствами материн-
ского капитала;
  о единовременной выплате из средств 
материнского капитала.

Получить информацию:
  о размере (остатке) материнского капи-
тала.

Заказать:
  справку о размере (остатке) материнско-
го капитала.

Сегодня большинство государственных услуг Пенсионного 
фонда России можно получить через интернет – не выходя 
из дома. Используйте такую возможность! Все услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в единый 
портал на сайте Пенсионного фонда.


