
Единый портал государственных 
услуг gosuslugi.ru

Предоставляется  3 услуги:

1. Информирование  застрахованных  лиц  о  состоянии  их  ИЛС  в  системе  обязательного  
пенсионного   страхования. 

2. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг. 

3. Прием заявлений от застрахованных лиц о выборе страховщика (ПФР или НПФ). 

Планируется ввести 15 услуг  в 2015 году:

1. Прием  от  плательщиков  страховых  взносов  расчетов  по  начисленным  и  уплаченным 
страховым взносам на обязательнее пенсионное страхование и обязательное медицинское 
страхование.

2. Прием  от  застрахованных  лиц  заявлений  о  выборе  инвестиционного  портфеля 
(управляющей  компании),  о  переходе  в  негосударственный  пенсионный  фонд  или  о 
переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного 
фонда для передачи им средств пенсионных накоплений.

3. Прием от страхователей отчетности по индивидуальному (персонифицированному) учету 
застрахованных лиц.

4. Прием  от  страхователей  реестров  застрахованных  лиц  о  перечислении  дополнительных 
страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.

5. Установление  и  выплата  дополнительного  социального  обеспечения  членам  летных 
экипажей  воздушных  судов  гражданской  авиации  и  ежемесячной  доплаты  к  пенсии 
отдельным категориям работников организаций угольной промышленности.

6. Выплата трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
7. Выплата пенсии гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской 

Федерации.
8. Установление трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
9. Бесплатное  информирование  плательщиков  страховых  взносов  о  законодательстве 

Российской Федерации о страховых взносах и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актах, порядке исчисления и уплаты страховых взносов, правах и обязанностях 
плательщиков страховых взносов, полномочиях Пенсионного фонда Российской Федерации, 
территориальных органов Пенсионного фонда  Российской Федерации и их должностных 
лиц,  а  также  предоставлению форм расчетов  по  начисленным и  уплаченным страховым 
взносам и разъяснению порядка их заполнения.

10. Предоставление  компенсации  расходов  на  оплату  стоимости  проезда  к  месту  отдыха  на 
территории  Российской  Федерации  и  обратно  пенсионерам,  являющимся  получателями 
трудовых  пенсий  по  старости  и  по  инвалидности  и  проживающим  в  районах  Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях.

11. Выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
12. Установление  ежемесячной  денежной  выплаты  отдельным  категориям  граждан  в 

Российской Федерации.
13. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
14. Рассмотрение  заявления  о  распоряжении  средствами  (частью  средств)  материнского 

(семейного) капитала.
15. Установление трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации.

Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru


