
ГУ-Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации по Фрунзенскому району

г.Владивостока Приморского края

Электронные сервисы ПФР экономят время жителей Приморья

Более 18 тысяч приморцев в 2016 году получили государственные услуги ПФР через Интернет.
Это стало возможным благодаря единому порталу госуслуг (ЕПГУ) и Личному кабинету
гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ. Семь тысяч заявителей назначили себе по
интернету пенсию, еще восемь тысяч выбрали способ ее доставки: на банковскую карту или
в ближайшее к дому почтовое отделение. Большой популярностью пользуются электронные
услуги ПФР у владельцев материнского (семейного) капитала – более двух тысяч заявлений
было подано на получение государственного сертификата и на распоряжение его средствами.

Электронные сервисы Личного кабинета гражданина полезны для граждан всех возрастов.
Будущие пенсионеры могут контролировать пенсионные отчисления работодателей,
рассчитать размер своей будущей пенсии. Те, кто уже собирается на пенсию, — обратиться за
ее назначением. А пенсионеры — управлять доставкой пенсии и получать справочные
документы о размерах пенсии и социальных выплат. Владельцам сертификата на
материнский (семейный) капитал удобен сервис информирования о размере (или остатке)
средств материнского капитала, кроме того, приморцы имеют возможность подать
заявления на получение сертификата на материнский капитал и на распоряжение его
средствами.

Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде – просто, удобно и
современно. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru (ЕПГУ) и получить
подтвержденную учетную запись. Пройти регистрацию можно в любой клиентской службе
территориального органа ПФР края. Полученные логин и пароль необходимо использовать
для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru.

С полным перечнем государственных услуг, предоставляемых Пенсионным фондом в
электронном виде, Вы можете ознакомиться https://es.pfrf.ru/#services-f.

Телефоны для справок в ГУ-Управлении Пенсионноого фонда РФ по Фрунзенскому
району г.Владивостока:

2449983, 2424930, 2436298, 2420620

mailto:2901@035.pfr.ru
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