ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА СПИСОК УСЛУГ

ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
Подать заявление:
■ о выдаче дубликата страхово
го свидетельства
Получить информацию:
■ о сформированных пенсион
ных правах
Заказать справку (выписку):
о состоянии индивидуального
лицевого счёта
УПРАВЛЕНИЕ СРЕДСТВАМИ
ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ
Подать заявление (уведомление):
об отказе от формирования на
копительной пенсии
о выборе инвестиционного порт
феля (управляющей компании)
Получить информацию:
о страховщике по формирова
нию пенсионных накоплений
о рассмотренных заявлениях
ПЕНСИИ
Подать заявление:
о назначении пенсии
■ о единовременной выплате
средств пенсионных накоплений
о доставке пенсии
о переводе с одной пенсии на
другую
■ о назначении срочной пенси
онной выплаты из средств пенси
онных накоплений
о факте осуществления (пре
кращения) работы
о перерасчете размера пенсии
■ о возобновлении выплаты пен
сии
о прекращении выплаты пенсии
о восстановлении выплаты пен
сии
■ об отказе от получения назна
ченной пенсии
о запросе на передачу выплат
ного (пенсионного) дела в ТО ПФР
по новому месту жительства
Получить информацию:
■ о пенсионном обеспечении
Заказать справку (выписку):
■ о размере пенсии

об отнесении гражданина к ка
о назначении дополнительно
тегории граждан предпенсионно го ежемесячного материального
обеспечения за выдающиеся до
го возраста (новое!)
стижения и особые заслуги перед
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Российской Федерацией
Подать заявление:
о компенсации расходов, свя
■ о назначении ежемесячной де занных с переездом из районов
нежной выплаты
Крайнего Севера и приравненных
о назначении ежемесячной де к ним местностей, лицам, являю
нежной выплаты в повышенном щимся получателями страховых
размере
пенсий и (или) пенсий по государ
■ об установлении федеральной ственному пенсионному обеспе
социальной доплаты к пенсии
чению, и членам их семей
об отказе от НСУ
Получить информацию:
о предоставлении НСУ
■ об установленных социальных
■ о доставке социальных выплат выплатах
о возобновлении НСУ
Заказать справку (выписку):
об отзыве ранее поданных за ■ об установленных социальных
явлений по НСУ
выплатах
■ о компенсации в виде возмеще
из Федерального регистра лиц,
ния фактически произведенных имеющих право на получение со
расходов на оплату стоимости циальной помощи
проезда к месту отдыха и обратно
о назначении ежемесячной МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ)
компенсационной выплаты не КАПИТАЛ - МСК
работающему трудоспособному Подать заявление:
лицу, осуществляющему уход за ■ о выдаче государственного сер
нетрудоспособным гражданином тификата на МСК
о распоряжении средствами
о согласии на осуществление
МСК
неработающим трудоспособным
о распоряжении средствами
лицом ухода за нетрудоспособ
МСК
на ежемесячную выплату
ным гражданином
в
связи
с рождением (усыновле
■ о согласии на осуществление
нием)
второго
ребенка
неработающим трудоспособным
Получить
информацию:
лицом ухода за ребенком-инвалио размере материнского (се
дом в возрасте до 18 лет или инва
мейного) капитала (его оставшей
лида с детства I группы
о назначении ежемесячной вы ся части) в виде справки
платы неработающему трудоспо ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ
собному лицу, осуществляющему ЗА ГРАНИЦЕЙ
уход за ребенком-инвалидом в
Получить информацию:
возрасте до 18 лет или инвалидом
■ о назначении пенсии
с детства I группы
о произведенных выплатах
■ о переводе ежемесячной де
■ о статусе направленных в ПФР
нежной выплаты с одного основа
документов
ния на другое
Заказать справку (выписку):
об отказе от получения ежеме
о пенсии для граждан, прожи
сячной денежной выплаты
вающих за границей
о назначении ежемесячной
■ о выплатах для граждан, про
доплаты к пенсии членам летных
живающих за границей
экипажей и работникам органи
заций угольной промышленности

www.pfrf.ru

