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В Управлении Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в Сысертском районе Сверд-
ловской области работают телефоны «горячей 
линии», по которым можно задать вопросы 
специалистам:

Клиентская служба 
7-13-61, 7-13-62 – назначение пенсий и иных 

социальных выплат (ЕДВ, ФСД, ДМО, ДЕМО, 
компенсационная выплата на уход и др.); 

- получение государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал и распоря-
жение средствами капитала; 

- перерасчет пенсий, изменение способа вы-
платы (доставки) пенсий; 

- предоставление набора социальных услуг 
(отказ от НСУ); 

- распределение и выплата средств пенсион-
ных накоплений, в том числе правопреемникам 
умерших застрахованных лиц;

Группа оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц 

- 7-37-96, 7-39-64 - досрочное пенсионное 
обеспечение в связи с особыми условиями тру-
да по Спискам № 1 и № 2;

- досрочное назначение пенсий с учетом 
специального стажа педагогическим и меди-
цинским работникам, членам летного состава 
гражданской авиации;

- предварительная проверка документов для 
назначения пенсий ;

Отдел персонифицированного учета и взаи-
модействия со страхователями 

- 7-48-83 –регистрации граждан в системе 
обязательного пенсионного страхования;

- оформление, выдача и обмен СНИЛС;

-7-37-94, 7-37-95 – отчетность в ПФР; 
-формирование накопительной части трудо-

вой пенсии (выбор инвестиционного портфеля 
(управляющей компании); 

- переход из Пенсионного фонда России 
(ПФР) в негосударственный пенсионный фонд 
(НПФ) и обратно; 

- уплата добровольных страховых взносов на 
накопительную часть трудовой пенсии;

 Предварительно записаться на прием к спе-
циалистам можно:

 в Клиентскую службу по телефонам 
8-(34374)7-13-62, 7-13-61; 

 в группу оценки пенсионных прав застрахо-
ванных лиц по телефонам8-(34374) 7-37-96,

 7-39-64;
 а также: 
на сайте ПФР www.pfrf.ru;
через Личный кабинет гражданина на сайте 

www.pfrf.ru;
на сайте www.gosuslugi.ru;
через терминал электронной очереди в холле 

Клиентской службы 
Заказ справок осуществляется: 
 по телефону 8 (34374) 7-13-62;
 по электронной почте sysertupfr@mail.epfr.

ru;
 через «Личный кабинет гражданина» на сай-

те www.pfrf.ru.

Прием граждан и юридических лиц — по 
адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 26-А.

Режим работы: понедельник - пятница с 8-00 
до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00, суббота, 
воскресенье – выходные дни.

Начиная с 2007 года в Сы-
сертском районе выдано почти 
6 тысяч сертификатов на ма-
теринский капитал, который 
можно направить на улучше-
ния жилищных условий, буду-
щую пенсию мамы, обучение 
детей и социальную адаптацию 
детей-инвалидов. 

С помощью материнского 
капитала 3360 семей Сысерт-
ского района (более половины 
семей, получивших сертифика-
ты) улучшили свои жилищные 
условия, 200 семей направили 
средства на образование детей.

Семьи, имеющие детей и пра-
во на дополнительные меры го-
сударственной поддержки, при 
подаче заявления на получение 
государственного сертифика-
та на материнский (семейный) 
капитал при подаче заявления  
вправе выбрать форму буду-
щего документа – бумажную 
(обратиться в управление ПФР 
или МФЦ) или электронную 
(через Личный кабинет на сай-
те Пенсионного фонда РФ или 
на портале госуслуг). 

Получение сертификата в 
электронном виде упрощает 
для граждан процесс следую-

щего этапа — распоряжения 
средствами материнского (се-
мейного) капитала и подачи 
соответствующего заявления. 
Молодым мамам не нужно при-
ходить в управление ПФР или 
МФЦ дважды. Электронный 
сертификат поступит в их Лич-
ный кабинет на сайте ПФР или 
портале госуслуг. Электронную 
форму сертификата не имеет 
смысла распечатывать, пото-
му что пользоваться им можно 
только в электронной форме,  
сертификат нельзя потерять 
или испортить, а значит, не 
придется тратить время на его 
восстановление. Электронный 
сертификат на МСК заверяется 
квалифицированной электрон-
ной подписью руководителя 
Межрегионального информа-
ционного Центра Пенсионного 
фонда России. 

В случае отсутствия у граж-
данина Личного кабинета, он 
может обратиться в управле-
ние ПФР для получения по-
мощи в создании учетной за-
писи в ЕСИА (Единой системе 
идентификации и аутентифи-
кации) и открытии Личного 
кабинета.

Сегодня мир становится более 
мобильным, а ритм жизни интен-
сивнее, иногда граждане просто 
не успевают решить все накопив-
шиеся вопросы, не хватает време-
ни и сил. Внедрение электронных 
сервисов призвано облегчить су-
ществующий порядок обращения 
в государственные организации.

Получить государственные ус-
луги ПФР  в электронном виде 
можно на сайте Пенсионного 
фонда в «Личном кабинете граж-
данина» по адресу https://es.pfrf.
ru. Доступ к электронным серви-
сам имеют все пользователи, про-
шедшие регистрацию в Единой 
системе идентификации и аутен-
тификации (ЕСИА) со статусом 
«подтвержденная запись». 

Зарегистрироваться в ЕСИА, 
подтвердить и восстановить учет-
ную запись гражданина, который 
прошел регистрацию на сайте 
портала госуслуг, теперь можно 
во всех территориальных управ-
лениях ПФР Свердловской обла-
сти.

Сервисы «Личного кабинета 
гражданина» полезны и интерес-
ны всем категориям населения. 
Сервис по материнскому капита-
лу будет полезен для семей с деть-
ми. Услуга по подаче электрон-
ного заявления на установление 
ежемесячной денежной выплаты 
будет полезна инвалидам. Сер-
вис по информированию о стаже 
и пенсионных баллах, уплачен-
ных страховых взносах на буду-
щую пенсию полезен всем рабо-
тающим гражданам. Наиболее 
активно граждане пользуются 
сервисами информирования о 
сформированных пенсионных 
правах и формирования справки 
о состоянии своего лицевого сче-
та в ПФР (что раньше называли 
«письмом счастья»). 

Те, кто готовится к выходу на 
заслуженный отдых, могут вос-
пользоваться услугой по назначе-
нию пенсии через Интернет. 

Одновременно напоминаем 
гражданам, уходящим на пенсию 

в ближайший год, что уточнить 
пенсионные права необходимо 
заблаговременно. Данной кате-
гории граждан необходимо об-
ратиться в органы ПФР по месту 
жительства для предварительной 
подготовки пенсионных доку-
ментов. Такая предварительная 
работа позволит специалистам 
Пенсионного фонда изучить 
представленные документы и 
при необходимости направить 
запросы в архивные и иные ор-
ганизации для их уточнения или 
истребования дополнительных 
сведений. Таким образом, при за-

благовременном обращении по 
достижении пенсионного возрас-
та гражданину остается только 
подать заявление о назначении 
пенсии в «Личном кабинете» на 
сайте ПФР. Направить докумен-
ты для заблаговременной подго-
товки к пенсии теперь можно и 
в электронном виде  через своего 
работодателя. 

Сервис информирования о 
пенсионном обеспечении и уста-
новленных социальных выплатах 
– сервис для граждан, которые 
уже вышли на пенсию, и всех ка-
тегорий федеральных льготников. 

Пенсионеры через  Личный каби-
нет также могут подать электрон-
ное заявление по изменению спо-
соба доставки пенсии.

Кроме того, граждане могут 
через Интернет записаться на 
прием, заказать справки и доку-
менты, направить письменное об-
ращение. 

На сегодняшний день суще-
ствует огромное количество раз-
нообразных приложений, загру-
жаемых в мобильный телефон, 
все они призваны облегчить по-
вседневную жизнь современного 
человека. Пенсионный фонд не 

стал исключением и выпустил 
свое мобильное приложение.

Теперь владельцы современ-
ных смартфонов и планшетов  
смогут получить необходимую 
информацию, связанную с оказа-
нием социальных услуг ПФР, из 
мобильного приложения «ПФР 
Электронные сервисы». С по-
мощью мобильного приложения 
«ПФР Электронные сервисы» 
можно пользоваться ключевыми 
функциями «Личного кабинета 
гражданина» и получать всю ак-
туальную информацию макси-
мально быстро.

Телефоны горячей линииПолучайте сертификат 
на материнский капитал, 
не выходя из дома

Электронные сервисы ПФР – быстро, удобно, просто!

Подготовила начальник Управления ПФР в Сысертском районе Ирина ФИЛИНКОВА


