
УПФР в городе Катав -Ивановске  

 

 

Пресс-релиз 

 

 

Каждый гражданин может стать пользователем «Личного кабинета гражданина» 

  

УПФР в городе Катав-Ивановске Челябинской области напоминает, что на на базе  

Управления  создан центр обслуживания, в котором граждане могут получить услугу по 

регистрации учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и 

подтверждению личности. 

По состоянию на 01.01.2017 г. Управлением  было предоставлено более 215 услуг по 

регистрации, подтверждению, удалению и восстановлению доступа к учетной записи 

пользователя в Единой системе идентификации и аутентификации.  

Граждане, зарегистрированные на портале госулуг (gosuslugi.ru), автоматически 

получают доступ к электронному сервису ПФР «Личный кабинет гражданина». Для того, 

чтобы воспользоваться услугами Кабинета необходимо использовать логин и пароль, 

указанные при регистрации на портале госулуг. 

Указав эти данные гражданин может: 

 подать заявление о назначении пенсии, о доставке пенсии, о назначении ежемесячной 

денежной выплаты, о назначении срочной пенсионной выплаты из 

средств пенсионных накоплений, о единовременной выплате средств 

пенсионных накоплений, об изменении статуса занятости, о выдаче 

государственного сертификата на МСК, о распоряжении средствами МСК, об отказе от 

формирования накопительной пенсии, о переводе средств пенсионных накоплений и 

(или) выбор инвестиционного портфеля, уведомление ПФР о замене ранее 

выбранного страховщика; 

 получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных социальных 

выплатах, о размере (остатке) материнского капитала, о сформированных пенсионных 

правах, о назначении пенсии, о произведенных выплатах, о статусе направленных в 

ПФР документов, о страховщике по формированию пенсионных накоплений;  

 заказать справку о размере пенсии и иных социальных выплатах, выписку из 

федерального регистра лиц, имеющих право на получение социальной помощи, 

справку о размере (остатке) материнского капитала, справку о состоянии 

индивидуального лицевого счѐта, справку о пенсии для граждан, проживающих за 

границей, справку о выплатах для граждан, проживающих за границей. 

Граждане, не имеющие регистрации на портале госуслуг, могут получить следующие 

услуги: записаться на приѐм, заказать справки и документы, найти клиентскую 

службу, направить обращение, задать вопрос онлайн, воспользоваться Пенсионным 

калькулятором, сформировать платѐжный документ. 
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