
Сегодня приходить в клиентскую службу за услугами ПФР 

совершенно не обязательно… 

Сегодня все большее число государственных услуг можно получить 

дистанционно, то есть в электронном виде. Сегодня даже пенсию можно 

назначить через интернет?  

Когда-то казавшаяся фантастической фраза «Пенсию можно будет назначать нажатием 

одной кнопки» сегодня становится реальностью. Возможностью назначить пенсию, подав 

заявление в электронном виде через Личный кабинет. Самое главное преимущество, конечно 

же, это экономия своего личного времени, так как услугой можно воспользоваться в любое 

удобное время, имея доступ в интернет.  

При подаче заявления о назначении пенсии в электронном виде, оно автоматически 

регистрируется в территориальном органе ПФР. На электронную почту заявителя не позднее 1 

рабочего дня со дня поступления заявления приходит уведомление о наличии в распоряжении 

ПФР сведений о сформированных пенсионных правах гражданина. Затем специалист органа 

ПФР проверяет весь необходимый для назначения пенсии пакет документов, который был 

подготовлен в рамках заблаговременной работы, оценивает полноту и достоверность 

представленных сведений. При условии, что все документы сформированы, оперативно 

выносится решение о назначении пенсии, а также определяется ее размер, о чем сообщается 

гражданину. Кстати, в электронном виде можно подать не только заявление об установлении 

пенсии, но и о способе доставки пенсии, об установлении ежемесячной денежной выплаты 

федеральным льготникам, о выдаче сертификата на материнский капитал и о распоряжении 

его средствами, в том числе о получении единовременной выплаты из средств МСК в размере 

25 тысяч рублей.  

Возможность получить единовременную выплату из средств материнского капитала у 

россиян появляется не первый раз. В 2009 и 2010 годах выплачивалась единовременная выплата 

из средств МСК в размере 12 тысяч рублей. В 2015-м, начале 2016 года  граждане могли 

получить единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. С конца июня текущего года 

органы ПФР начали прием заявлений о единовременной выплате из средств материнского 

капитала в размере 25 тысяч рублей (или в размере фактического остатка, если сумма остатка 

менее 25 тысяч) вновь.  
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