
Жители Карелии активно осваивают электронные услуги ПФР 
 

Карелия продолжает лидировать среди других регионов России по количеству 
граждан, подавших в Пенсионный фонд заявление на назначение и смену способа 
доставки пенсии через интернет. За 10 месяцев 2017 года более 26 тысяч жителей 
республики использовали электронные сервисы ПФР для назначения пенсий, более 4000 
семей направили заявления о выдаче сертификата на МСК и о распоряжении его 
средствами, более 2500 тысяч человек – о назначении ежемесячной денежной выплаты и 
ее доставке.  

Сегодня большинство услуг Пенсионного фонда можно получить, не выходя из 
дома, в электронном виде – через Личный кабинет гражданина на сайте 
ПФР(https://es.pfrf.ru/) или Портал госуслуг.  

Личный кабинет гражданина – это электронный сервис на сайте Пенсионного 
фонда России, в рамках которого на сегодня реализована 31 услуга ведомства. Чтобы 
стать пользователем Кабинета, нужно зарегистрироваться в Единой системе 
идентификации и аутентификации, т. е. на Портале государственных услуг. 
Дополнительной регистрации на сайте Пенсионного фонда не требуется. 

Через Личный кабинет гражданина доступны такие услуги, как подача заявлений о 
переводе с одного вида пенсии на другой, о переводе средств пенсионных накоплений, об 
отказе от формирования накопительной пенсии и др. Владельцы материнских 
сертификатов  могут получить информацию о размере  или остатке материнского 
капитала. Также можно узнать о своих пенсионных правах –  стаже, количестве 
накопленных пенсионных баллов и сумме взносов, перечисленных работодателем. 

Можно получить информацию о состоянии своих лицевых счетов, заказать 
необходимые справки, записаться на прием в клиентскую службу ПФ, изменить способ 
доставки пенсии без посещения ПФ, подать заявление на назначение пенсии, на 
получение сертификата на материнский капитал и на распоряжение средствами 
материнского капитала. Здесь же можно посмотреть сумму остатка материнского 
капитала, заказать справку, запланировать дату и время визита в Пенсионный фонд.  

Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в 
один портал на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в 
электронном виде, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале 
государственных услуг (gosuslugi.ru). В случае, если гражданин уже зарегистрирован на 
портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. 
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