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Пополнение электронных сервисов ПФР 
 

       В Личном кабинете ПФР появился новый электронный сервис. На сегодняшний день на сай-

те успешно работают уже более 60 электронных сервисов Пенсионного фонда. 

 

        В Личном кабинете Пенсионного фонда России появился новый электронный сервис, с по-

мощью которого можно получить справку, подтверждающую право на набор социальных услуг 

(НСУ). Данный сервис пополнил немалый список тех электронных сервисов (а их уже более ше-

стидесяти), которые на сегодняшний день эффективно работают на сайте ПФР. Эти сервисы осо-

бенно актуальны для людей с ограниченными возможностями здоровья и относящихся к маломо-

бильным группам населения. Такие люди могут получить услуги ПФР дистанционно, практиче-

ски не выходя из дома. 

 

        Через Личный кабинет на сайте ПФР они могут не только подать заявление о назначении 

пенсии, в том числе по инвалидности, но и об установлении иных выплат. Это заявления о назна-

чении ежемесячной денежной выплаты, о доставке социальных выплат, о предоставлении, возоб-

новлении или отказе от НСУ, о назначении компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспо-

собными гражданами, детьми – инвалидами до 18 лет или инвалидами с детства I группы. При-

чем через Личный кабинет подать заявление на осуществление ухода может, как человек, кото-

рый собирается ухаживать за нетрудоспособным лицом, так и дать согласие тот, кто нуждается в 

уходе. 

 

        Также помимо указанных заявлений через Личный кабинет на сайте ПФР можно получить 

информацию о пенсионном обеспечении, заказать справку (выписку) о назначенной пенсии и со-

циальных выплатах, заказать справку из Федерального регистра лиц, имеющих право на получе-

ние социальной помощи. 

 

         Электронные сервисы ПФР постоянно развиваются и обновляются для того, чтобы любой 

человек вне зависимости от возраста и социальной категории, мог быстро и удобно получить 

услуги Пенсионного фонда без временнЫх и физических затрат. 

 

        Для подачи заявлений необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА – Единой системе 

идентификации и аутентификации. Регистрацию можно пройти на портале госуслуг, подтвердив 

учетную запись в любом из центров регистрации, а также пройти регистрацию можно в любом из 

филиалов МФЦ или в территориальном управлении ПФР. 

 

 

         Что касается самого сайта Пенсионного фонда, то он тоже функционально приспособлен 

для людей с различными особенностями физического развития. Так, например, для людей со сла-

бым зрением на сайте есть специальная версия, позволяющая задать удобные пользователю па-

раметры отображения текста: контрастность цвета, размер шрифта, фон страниц и т.д. Также на 

сайте ПФР работает голосовой ассистент – функция, которая позволяет озвучивать любую раз-

мещенную на ресурсе текстовую информацию. Это особенно важно для людей со слабым зрени-

ем и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного устройства. 


