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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ
Подать заявление:

 о выдаче дубликата 

страхового свидетельства

Получить информацию:
 о сформированных 

пенсионных правах

Заказать справку 
(выписку):

 о состоянии индивиду-

ального лицевого счёта

УПРАВЛЕНИЕ СРЕД-
СТВАМИ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ
Подать заявление 
(уведомление):

 об отказе от форми-

рования накопительной 

пенсии

 о выборе инвестици-

онного портфеля (управ-

ляющей компании)

Получить информацию:
 о страховщике по фор-

мированию пенсионных 

накоплений

 о рассмотренных заяв-

лениях

ПЕНСИИ
Подать заявление:

 о назначении пенсии

 о единовременной 

выплате средств пенси-

онных накоплений

 о доставке пенсии

 о переводе с одной 

пенсии на другую

 о назначении срочной 

пенсионной выплаты 

из средств пенсионных 

накоплений

 о факте осуществления 

(прекращения) работы

 о перерасчете размера 

пенсии

 о возобновлении вы-

платы пенсии

 о прекращении выпла-

ты пенсии

 о восстановлении вы-

платы пенсии

 об отказе от получения 

назначенной пенсии

 о запросе на передачу 

выплатного (пенсионно-

го) дела в ТО ПФР по но-

вому месту жительства

Получить информацию:
 о пенсионном обеспе-

чении

Заказать справку 
(выписку):

 о размере пенсии

 об отнесении гражда-

нина к категории граж-

дан предпенсионного 

возраста 

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ
Подать заявление:

 о назначении ежемесяч-

ной денежной выплаты

 о назначении еже-

месячной денежной 

выплаты в повышенном 

размере

 об установлении фе-

деральной социальной 

доплаты к пенсии

 об отказе от НСУ

 о предоставлении НСУ

 о доставке социальных 

выплат

 о возобновлении НСУ

 об отзыве ранее по-

данных заявлений по 

НСУ

 о компенсации в виде 

возмещения фактически 

произведенных расхо-

дов на оплату стоимости 

проезда к месту отдыха 

и обратно

 о назначении еже-

месячной компен-

сационной выплаты 

неработающему тру-

доспособному лицу, 

осуществляющему уход 

за нетрудоспособным 

гражданином

 о согласии на осущест-

вление неработающим 

трудоспособным лицом 

ухода за нетрудоспособ-

ным гражданином

 о согласии на осу-

ществление нерабо-

тающим трудоспособ-
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ным лицом ухода за 

ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет 

или инвалида с детства 

I группы

 о назначении еже-

месячной выплаты 

неработающему тру-

доспособному лицу, 

осуществляющему уход 

за ребенком-инвалидом 

в возрасте до 18 лет или 

инвалидом с детства 

I группы

 о переводе ежемесяч-

ной денежной выплаты 

с одного основания на 

другое

 об отказе от получе-

ния ежемесячной де-

нежной выплаты

 о назначении еже-

месячной доплаты к 

пенсии членам летных 

экипажей и работникам 

организаций угольной 

промышленности

 о назначении допол-

нительного ежемесяч-

ного материального 

обеспечения за выда-

ющиеся достижения 

и особые заслуги пе-

ред Российской Феде-

рацией

 о компенсации рас-

ходов, связанных с 

переездом из районов 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей, лицам, 

являющимся получа-

телями страховых 

пенсий и (или) пенсий 

по государственному 

пенсионному обеспе-

чению, и членам их 

семей

Получить информацию:
 об установленных со-

циальных выплатах

Заказать справку 
(выписку):

 об установленных со-

циальных выплатах

 из Федерального 

регистра лиц, имеющих 

право на получение 

социальной помощи

МАТЕРИНСКИЙ 
(СЕМЕЙНЫЙ) 
КАПИТАЛ – МСК
Подать заявление:

 о выдаче государ-

ственного сертификата 

на МСК

 о распоряжении сред-

ствами МСК

 о распоряжении 

средствами МСК на 

ежемесячную выплату 

в связи с рождением 

(усыновлением) второ-

го ребенка

Получить информацию:
 о размере материн-

ского (семейного) ка-

питала (его оставшейся 

части) в виде справки

ГРАЖДАНАМ, 
ПРОЖИВАЮЩИМ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ
Получить информацию:

 о назначении пенсии

 о произведенных вы-

платах

 о статусе направлен-

ных в ПФР документов

Заказать справку 
(выписку):

 о пенсии для граждан, 

проживающих за гра-

ницей

 о выплатах для граж-

дан, проживающих за 

границей

ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА
Получить информацию:

 о периодах работы (да-

та приема/увольнения)

 об основаниях пре-

кращения трудового 

договора

 о квалификации 

(должность, специаль-

ность, профессия)

 об отчислениях 

средств работодателем 

в ПФР
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