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                                     Государственные услуги  ПФР 
                                           в электронном виде

Пенсионный фонд продолжает активную работу по развитию своих электронных сервисов. В 2017 году функции Личного кабинета гражданина на сайте ПФР значительно расширились, в результате чего сегодня он охватывает практически все выплаты по линии ПФР: пенсии, ежемесячную денежную выплату, федеральную социальную доплату к пенсии, набор социальных услуг, материнский капитал и др., а также информирует о всех установленных социальных выплатах.
 Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде — просто. Достаточно зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и получить подтвержденную учетную запись, посетив ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ, отделение «Почты России» или офис «Ростелекома». Полученные логин и пароль необходимо использовать для входа в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР www.pfrf. ru/
ПФР оказывает гражданам услуги по регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru. В каждой клиентской службе ПФР вы можете получить подтверждение учетной записи на портале gosuslugi.ru. Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде - удобно. Вы экономите свое время и получаете необходимые услуги: заказываете, например, документы, оформляете пенсию и социальные выплаты или распоряжаетесь средствами материнского капитала. Это дистанционное получение государственных услуг, не выходя из дома. 
Пользоваться государственными услугами ПФР в электронном виде — современно. Контролируйте своего работодателя через свой пенсионный счет: следите за количеством начисленных пенсионных баллов и страховых взносов работодателя, а также за стажем. 
Электронные сервисы ПФР доступны не только на сайте Пенсионного фонда и портале госуслуг, но в мобильном приложении для смартфонов. В целом  в России более 24 млн. человек воспользовались услугами и сервисами ПФР в электронном виде.
 В свете развития электронных сервисов Пенсионный фонд фиксирует рост подачи заявлений на назначение пенсии в электронном виде. Так, в Пермском крае в  2017 году  около 29 тыс.  гражданам  (67,59%) пенсии назначены без их личного обращения в органы ПФР. Заявления они направляли в электронном  виде  через портал  госуслуг, сайт ПФР, через работодателя или через МФЦ.  Свыше 31 тыс. пенсий  (73,5 %) назначены  по заявлениям, направленным в органы ПФР в электронном  виде (в том числе от работодателей 6,6 тыс.). 
В 2018 году электронные  сервисы  будут расширяться.      


