Интервью начальника Управления Пенсионного фонда РФ
в Петроградском районе Санкт-Петербурга на тему
«Государственные услуги, предоставляемые Пенсионным фондом в электронном виде».
- Здравствуйте, Юлия Валерьевна! Тема предоставления государственных услуг в
электронном виде остается очень актуальной. А что нового у Пенсионного фонда?
- Добрый день! Да, мы постоянно расширяем перечень государственных услуг, которые
можно предоставить в электронном виде. Напомню об удобствах этого вида взаимодействия с
государственными учреждениями: заявления могут быть поданы в любой день и в любое время
суток, без личного визита.
- Расскажите, что необходимо сделать, чтобы получить доступ к электронным
услугам?
- Все очень просто. Необходимо лишь зарегистрироваться в
Единой системе
идентификации и аутентификации (системе ЕСИА) на сайте www.gosuslugi.ru, а затем
подтвердить учетную запись в системе ЕСИА, обратившись в том числе, в клиентскую службу
любого из Управлений Пенсионного фонда. УПФР в Петроградском районе находится по адресу:
ул. Профессора Попова, д. 37, литера Б.
- А какие новые услуги в электронном виде предоставляет Пенсионный фонд?
- Напомню, что Пенсионным фондом РФ специально разработаны электронные сервисы
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.es.pfrf.ru и вкладка ПФР на Едином Портале
Государственных Услуг (ЕПГУ) на сайте www.gosuslugi.ru. С помощью электронного сервиса
«Личный кабинет гражданина» можно подать заявление о назначении любого вида пенсии. При
этом, заявление о назначении пенсии по старости может быть подано не ранее чем за месяц до
наступления пенсионного возраста, заявление о назначении пенсии по инвалидности или по
случаю потери кормильца – в любое время после возникновения права на соответствующий вид
пенсии. Можно подать заявление о способе доставки пенсии, заказать справку о размере пенсии
и иных социальных выплатах, получить информацию о пенсионном обеспечении и
установленных социальных выплатах, заказать выписку из федерального регистра лиц, имеющих
право на получение социальной помощи. Можно заказать справку о размере (остатке)
материнского (семейного) капитала, подать заявление о распоряжении средствами (частью
средств) материнского (семейного) капитала.
- А какие электронные услуги можно получить на Портале государственных и
муниципальных услуг ЕПГУ www.gosuslugi.ru во вкладке ПФР?
- На ЕПГУ возможно также подать заявление на назначении любого вида пенсии.
Можно заказать и распечатать информацию о сформированных пенсионных правах – выписку из
индивидуального лицевого счета застрахованного лица. Эти сведения предоставляются, в том
числе, и пенсионерам. Получить информацию о государственной социальной помощи виде
набора социальных услуг. Появилась также возможность подачи заявления на перерасчет пенсии.
- Скажите, а что могут сделать владельцы Материнского (семейного) капитала на
ЕПГУ?
- На ЕПГУ можно подать заявление на получение сертификата (дубликата сертификата)
на материнский (семейный) капитал, подать заявление на распоряжение средствами (частью
средств) МСК.
- А какие еще есть преимущества использования электронных сервисов?
- Немаловажным преимуществом является возможность контроля за формированием
своих пенсионных прав. Все сведения о пенсионных правах формируются на основе данных,
полученных от работодателей. «Личный кабинет гражданина» позволит узнать, сколько взносов
перечислил работодатель на пенсионный счет. Необходимо помнить, что от этого зависит
будущая пенсия. В «ЛКГ» представлен сервис «Пенсионный калькулятор», с помощью которого
можно рассчитать этот размер, но эта сумма, конечно, имеет приблизительный характер. Его
данные наиболее достоверны для тех граждан, которые вступили в трудовые отношения начиная
с 01.01.2015. Это работа на перспективу.
- Юлия Валерьевна, расскажите пожалуйста, а какие еще есть услуги в
электронном виде, предоставляемые Пенсионным фондом? Может быть, граждане просто
не знают весь перечень?

- Через «ЛКГ» есть возможность записаться на личный приём и прийти в Управление к
точно в назначенному времени. Можно заранее заказать различные виды документов и получить
их в электронном виде или на руки без времени ожидания на изготовление.
- Спасибо большое за интересную информацию.
- Пожалуйста. Надеюсь, что эта она будет полезна и востребована.
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