ПФР РАСШИРЯЕТ ЭЛЕКТ РОННЫЕ УСЛУГИ
23.08.2018
По данным Главного управления ПФР № 6 по г. Москвы и Московской области среди относительно
новых электронных услуг, запущенных в конце прошлого года, наиболее востребованными у
пользователей оказались перерасчет пенсии и оформление выплаты по уходу за нетрудоспособными
и инвалидами.
В середине 2018-го в кабинете было открыто два новых сервиса.
Первый - по назначению профессиональных доплат к пенсии работникам гражданской авиации и
угольной промышленности, второй - по назначению дополнительного материального обеспечения за
выдающиеся достижения и заслуги.
До конца года планируется еще несколько обновлений личного кабинета гражданина. Пенсионеры,
отправляющиеся на новое место жительства, получат возможность в электронной форме уведомлять
Пенсионный фонд о своем переезде. Пенсионеры-северяне смогут подавать через кабинет заявления
на компенсацию транспортных расходов в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Для
семей с материнским капиталом в кабинете будет запущен сервис оформления ежемесячной
выплаты, которая предоставляется с начала 2018 года.
Сервисы электронного кабинета ПФР охватывают практически все направления деятельности Фонда
и предоставляемые гражданам выплаты. Использовать его могут и пенсионеры, и те, кому до пенсии
еще далеко. Для получения большинства электронных услуг необходима подтвержденная учетная
запись в системе идентификации и аутентификации esia.gosuslugi.ru. Те, у кого ее нет, могут
обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда и пройти соответствующую регистрацию.
Спланировать свой визит в Пенсионный фонд поможет сервис предварительной записи на прием,
который также есть в личном кабинете и доступен даже незарегистрированным пользователям. В
2018 году на прием в Пенсионный фонд с помощью сервиса записались более полумиллиона человек.
ОФОРМИТЬ ИЛИ ВОССТАНОВИТЬ СНИЛС МОЖНО НАХОДЯСЬ В ДРУГОМ РЕГИОНЕ
Сейчас время отпусков. И, если вы, находясь в отпуске в другом регионе, потеряли или повредили
СНИЛС, можно оперативно получить его дубликат.
Страховое свидетельство (СНИЛС) - документ, подтверждающий регистрацию в системе
обязательного пенсионного страхования. При отсутствии «зеленой карточки» невозможно не только
официально устроиться на работу, но и получить государственные и муниципальные услуги в
Интернете, так как регистрация на портале государственных услуг возможна только при указании
СНИЛСа. Дубликат СНИЛС можно заказать в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте
ПФР и распечатать в формате PDF.
Получить СНИЛС можно не только там, где зарегистрирован гражданин, но и в любом
территориальном органе ПФР или МФЦ , где этот гражданин находится. Для оформления или
восстановления СНИЛС следует обратиться в ближайший территориальный орган Пенсионного
фонда или МФЦ с паспортом и заполнить предложенное заявление на получение СНИЛС. Далее
нужно дождаться уведомления об изготовлении «зеленой карточки» и забрать её там, куда сдавали
заявление.
Главное управление ПФР № 6 по г.Москве и Московской области напоминает, получить услуги ПФР в
электронном виде можно с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг. Ключевые услуги
ПФР в электронной форме также можно получить через бесплатное мобильное приложение ПФР,
доступное для платформ iOS и Android.
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