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В г. Красноперекопске и Красноперекопском районе по состоянию на 1 сентября
текущего года проживает более 21 тыс. пенсионеров, являющихся получателями
различных видов пенсий и иных социальных выплат по линии ПФР. Каждый из них
выбирает удобный для себя способ получения пенсии и соцвыплат: через отделение
почтовой связи (на дому или непосредственно в отделении почтовой связи) или через
кредитные организации (на счет по вкладу, на счет банковской карты).

При желании пенсионер может в любое время сменить способ доставки пенсии –
поменять банк на почту, почту на банк или один банк на другой. Для этого
необязательно приходить лично в территориальный орган ПФР. Удобнее
воспользоваться электронными сервисами и подать заявление дистанционно: через
«Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru или через портал госуслуг
www.gosuslugi.ru.

С января 2019 года более 400 заявлений о доставке пенсии подано крымчанами в
электронном виде. На 01.09.2019 г. зарегистрировано 11 605 пользователей,
подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации
имеют 1152 пользователя.

Отметим, что популярность получения госуслуг ПФР в электронном виде растет, как и
набор самих услуг, предоставляемых онлайн через сайт ПФР. Чтобы в полной мере
пользоваться государственными услугами ПФР удаленно необходимо иметь
подтвержденную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации.
Подтвердить ее можно в Центрах обслуживания пользователей портала госуслуг
(офисы МФЦ, отделения банка РНКБ и др.), а также в клиентской службе
государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное).

Напомним, что логин и пароль, который используется для входа на портал госуслуг,
действителен и для входа в «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР.

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском районе Республики Крым
(межрайонное) Кушнарева О.В.
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ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.
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районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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