
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

 

 

                                               

 

  

 

 

  

      По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 

(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо обращаться в Управление 

ПФР по месту жительства (работы) или звонить по «горячему» телефону Отделения Пенсионного 

фонда РФ по Новосибирской области    

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РАСШИРЯЕТ ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ 
 

 

Пенсионный фонд продолжает расширение электронных сервисов для граждан как в части их информирова-
ния, так и в части оказания государственных услуг, которые делают личный визит в ПФР необязательным. 

 

 
Спецвыпуск Отделения ПФР по Новосибирской области 

В ходе Единого информационного дня среди его участников был проведен опрос с целью выясн ения степени 
«включения» новосибирцев в систему получения госуслуг в электронном виде. Около 600 участников мероприятия 
(45%) уже зарегистрированы в ЕСИА, а значит, могут беспрепятственно стать участниками электронного взаимоде й-
ствия с государственными структурами и получать ряд их услуг, в том числе и услуг Пенсионного фонда, «дистанц и-
онно», то есть в электронном виде. Напомним, что через портал госуслуг можно получить следующие услуги ПФР: по-
лучить сведения о состоянии своего индивидуального лицевого счета в системе ПФР; подать в электронном виде зая в-
ление о назначении пенсии; получить информацию о предоставлении государственной социальной помощи в виде 
набора соцуслуг; подать заявление на получение сертификата на материнский (семейный) капитал; подать заявление на 
распоряжение средствами материнского капитала.  

 
 
 
 
 

 

ДАН СТАРТ КОНКУРСУ «СПАСИБО ИНТЕРНЕТУ – 2016» 

Владельцам сертификата на материнский капитал 
будет полезен сервис информирования о размере (или 
остатке) средств материнского капитала, чтобы сплани-
ровать, как им распорядиться дальше.   

В  Пенсионный калькулятор на сайте ПФР добавлена 
новая функция. Теперь им могут воспользоваться также 
и граждане из числа самозанятого населения (индиви-
дуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты). Для 
расчета страховой пенсии им необходимо указать, 
сколько лет они планируют осуществлять трудовую дея-
тельность, самостоятельно обеспечивая себя работой, а 
также годовой доход в текущих ценах. Начиная с 2015 
года, калькулятор стал персональным. 

Еще одним новшеством является запуск нового пор-
тала ПФР, который удобен для тех, кто хочет получить 
непосредственно услуги ПФР, а также записаться на 
прием, заказать справки и т.д. Теперь услуги и сервисы, 
предоставляемые ПФР в электронном виде, объедине-
ны в единый портал по адресу:  https://es.pfrf.ru/ Для 
доступа к услугам, имеющим отношение к персональ-
ным данным, необходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале госуслуг, то есть 
необходимо быть зарегистрированным в ЕСИА (Единой 
системе идентификации и аутентификации).  
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Какие услуги можно получить через Личный кабинет застрахованного лица на сайте 
ПФР, в том числе через новый портал электронных услуг (https://es.pfrf.ru/),  см. на 

стр.1. 

Пенсионный фонд России постоянно расширяет ко-
личество государственных услуг, предоставляемых ПФР, 
которые можно получить в электронном виде, в том 
числе и через «Личный кабинет застрахованного лица».  

С 2015 года граждане через Личный кабинет за-
страхованного лица можно  

 получить информацию о сформированных пен-
сионных правах,  

 подать заявление о назначении любого вида 
пенсии,  

 выбрать или изменить способ ее доставки,  
 а также записаться на прием в удобное для себя 

время, заказать ряд документов без посещения органов 
ПФР, направить обращение в ПФР, выбрав способ полу-
чения ответа (в письменном или электронном виде).  

В целом за 2015 год к сервисам Личного кабинета 
зафиксировано почти 4 млн. обращений граждан.  

Теперь гражданам доступны новые электронные 
сервисы. Один из ключевых сервисов для пенсионеров – 
информирование о виде и размере пенсии и социаль-
ных выплат (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компен-
сационной выплаты по уходу и т. д.). При этом можно не 
только увидеть  информацию в режиме онлайн, но и 
получить справку о виде и размере пенсии.  

 
 
 

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации в части предо-
ставления государственных услуг ПФР в электронном виде на территории города и 
области прошел Единый информационный день, посвященный указанной теме, 
организаторами которого стали Отделение ПФР и территориальные управления 
ПФР Новосибирской области. В Едином информационном дне приняли участие 
работники более 50 организаций и предприятий региона.  

В ходе встреч специалисты ПФР рассказали новосибирцам о том, какие услуги 
Пенсионного фонда можно сегодня получить через Портал госуслуг, а также через 
сайт ПФР, в  том числе через Личный кабинет застрахованного лица, открытый на 
каждого россиянина на сайте Пенсионного фонда. Доступ к нему получают «авто-
матически» все граждане, зарегистрированные в ЕСИА.  

 

Конкурсные работы будут приниматься с 15 апреля по 9 октября 2016 года, итоги конкурса планируется подвести до 
конца октября 2016 года.  Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку об участии на сайте 
http://azbukainterneta.ru/konkurs, приложив свою конкурсную работу – эссе в соответствии с номинациями конкурса и 
фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители «Рост е-
лекома», Пенсионного фонда России, Российской Ассоциации электронных коммуникаций и Регионального обществен-
ного центра интернет-технологий. 

Первый Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2015» проходил с 22 апреля по 1 октября 2015 года. На конкурс 
было прислано более 2 000 работ из 78 регионов Российской Федерации.  

 
 

 

15 апреля,  начался прием работ на II 
Всероссийский конкурс «Спасибо интернету 2016», 
организованный Пенсионным фондом России и ПАО 
«Ростелеком». Конкурс призван популяризовать 
обучение работе в сети интернет, определить 
наиболее востребованные для людей старшего 
поколения интернет - ресурсы, а также 
способствовать продвижение обучающего портала 
www.azbukainterneta.ru. 

Номинации конкурса: 

 Портал gosuslugi.ru: простое решение сложной 
задачи; 

 Интернет – мой друг и помощник; 

 Интернет-предприниматель, интернет-
работодатель. 

 

 

В ЕДИНОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ДНЕ ПФР ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 50 
ПРЕДПРИЯТИЙ   

 

http://www.pfrf.ru/eservices/calc/
https://es.pfrf.ru/
https://es.pfrf.ru/
http://azbukainterneta.ru/konkurs
http://www.azbukainterneta.ru/

