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         Пресс-релиз 

 

Интернет экономит время и силы 

На сайте Пенсионного фонда появляются все новые и новые электронные сервисы. 

Благодаря этому граждане имеют возможность решать многие вопросы с 

Пенсионным фондом, не вставая из-за компьютера. Не нужно тратить время, чтобы 

добраться до клиентской службы, не нужно тратить деньги на проезд в транспорте, 

не надо ожидать приема специалистом. 

Все услуги, предоставляемые ПФР в электроном виде, собраны в единый портал на сайте 

Пенсионного фонда по адресу https://es.pfrf.ru. Для большего удобства портал 

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 едином портале госуслуг. Для удобства клиентов во 

всех районах Орловской области специалисты клиентских служб Управлений ПФР 

осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который прошел регистрацию 

на портале госуслуг, а также помогают полностью пройти регистрацию в ЕСИА (единой 

системе идентификации и аутоинтефикации) . 

С недавнего времени через сайт Пенсионного фонда можно: 

- Подать заявление о назначении срочной выплаты из средств пенсионных накоплений; 

- Подать заявление о единовременной выплате из средств пенсионных накоплений; 

- Заказать справку о размере пенсии гражданам, проживающим за границей; 

- Заказать справку о выплатах гражданам, проживающим за границей; 

- Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений.  

Кроме того, обновлены сервисы: 

- Подача заявления о назначении пенсии; 

- Подача заявления о доставке пенсии.  

Помимо вышеперечисленных услуг, на сайте Пенсионного фонда граждане могут подать 

заявление о назначении ЕДВ, выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, 

распоряжении  средствами МСК и получении единовременной выплаты из этих средств, 

получить информацию об установленных пенсии, социальных выплатах и размере (остатке) 

материнского капитала, заказать справку о состоянии индивидуального лицевого счета и 

многое другое.  

Кроме того, на сайте Пенсионного фонда имеется ряд услуг, для получения которых 

регистрация в ЕСИА не требуется. Например, запись на прием, предварительный заказ 

документов и справок, поиск нужной клиентской службы, направление обращения, 

использование пенсионного калькулятора и другие.  

 

Отделение ПФР по Орловской области призывает граждан активно использовать 

электронные сервисы – экономить с их помощью время и силы.  


