
Новосибирцы предпочитают устанавливать пенсию через интернет 
 

Более 80% заявлений на установление пенсии поступает в органы ПФР по 

Новосибирской области в электронном виде.  
 

Одна из самых востребованных госуслуг Пенсионного фонда России –  это 

установление пенсии. И данную услугу сегодня достаточно просто получить без 

личного посещения клиентской службы ПФР или МФЦ. Достаточно иметь выход в 

интернет, зарегистрироваться на портале госуслуг и тогда пенсию можно установить, не 

выходя из дома. Что сделать это в настоящее время несложно подтверждает и 

статистика: по последним данным 81% заявлений о назначении пенсии от жителей 

нашего региона поступает в ПФР в электронном виде. 

Перед тем как подать заявление о назначении пенсии  через интернет, во-первых, 

необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг. Это можно сделать как на самом 

портале, так и обратившись в филиалы МФЦ или в любое управление ПФР, 

предварительно записавшись на прием. При этом для входа в Личный кабинет и на 

портале госулуг, и на сайте ПФР используются те же логин и пароль, которые были 

установлены при регистрации. 

Во-вторых, перед тем как подать заявление о назначении пенсии необходимо  

проверить  через Личный кабинет состояние своего индивидуального лицевого счета в 

ПФР. Если работодатель представляет информацию в ПФР добросовестно – ждем, 

наступления пенсионного возраста. Если же на «пенсионном» счете отсутствуют какие-

то периоды работы, нужно взять о них справку у работодателя и принести в ПФР. При 

этом специалисты Пенсионного фонда помогают в организации таких запросов в 

архивы, по «старому» месту работы, в другие города и республики.  

Специалисты Пенсионного фонда проводят заблаговременную работу с лицами, 

уходящими на пенсию. С этой целью органы ПФР заключают соглашения с 

работодателями, которые по защищенным каналам связи предоставляют в органы ПФР 

информацию для предварительного формирования макета пенсионного дела на своих 

работников. При достижении пенсионного возраста работнику уже нет необходимости 

приходить с документами и справками в ПФР, а достаточно в электронном виде подать 

заявление об установлении страховой пенсии по старости (можно за месяц до 

наступления даты), и специалисты ПФР установят пенсию дистанционно.  

Подать заявление можно как через портал госуслуг, так и через Личный кабинет на 

сайте ПФР. Информация о виде назначенной пенсии и её размере будет отображена в 

Личном кабинете. 

При подаче заявления о назначении пенсии целесообразно сразу определиться и со 

способом ее доставки -  через банк или через почтовые организации региона.     

Следует обратить внимание, что, если пенсионер продолжит работать, то страховая 

пенсия будет выплачиваться без учета индексации. Когда пенсионер прекращает работу, 

то специалисты ПФР в беззаявительном порядке по данным работодателя производят 

перерасчет пенсии с учетом всех индексаций в период работы пенсионера. При этом в 

Личном кабинете будет отражаться размер пенсии с учетом индексаций, которые 

проводятся в отношении всех страховых пенсий.  
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