
Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга

Об электронных сервисах ПФР на Дне отрытых дверей Управления

22 октября 2015 года в Управлении ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга прошел 
семинар  c демонстрацией слайдов для представителей работодателей на тему «День открытых 
дверей-  подготовка  к  выходу  на  пенсию  через  электронные  услуги  и  сервисы  ПФР».  В 
семинаре приняли участие бухгалтера и кадровики 26 крупных страхователей. 

В начале семинара начальник Управления Константинова Т.Н. разъяснила новый порядок 
формирования  пенсионных  прав  граждан  и  начисления  пенсии  в  системе  обязательного 
пенсионного  страхования  «Новая  пенсионная  формула»,  ответила  на  вопросы  по  переводу  в 
пенсионные  баллы   сформированных  пенсионных  прав  на  01.01.2015,  выбору  варианта 
пенсионного обеспечения, назначения страховой и накопительной пенсий, выплате пенсионных 
накоплений,  обратила внимание на порядок формирования пенсионных прав у лиц 1967 года 
рождения и моложе при выборе одного из двух вариантов пенсионного обеспечения.

Начальник  отдела  оценки  пенсионных  прав  Кудрявцева  Н.А.  рассказала  о  порядке 
организации  электронного  взаимодействия  между  страхователями  и   Управлением  ПФР  по 
заблаговременной подготовке документов, необходимых для назначения пенсий работающих у 
них  граждан,  подчеркнула  важность  проведения  этой  работы  и  заключения  дополнительных 
соглашений  об  электронном  взаимодействии,  в  рамках  которых  работодатель  является 
уполномоченным лицом своих работников, в том числе и по вопросам обращения за назначением 
пенсии.  При  назначении  пенсии  по  предварительно  сформированному  макету  значительно 
сокращается и время пенсионера и время обработки документов. 

О новой возможности  подачи заявления на оформление пенсии и о способе ее доставки  в 
электронном виде рассказала руководитель клиентской службы Воробьева О.Н.. Такую услугу 
предоставляет   электронный  сервис  сайта  ПФР  «Личный  кабинет  застрахованного  лица».  В 
случае,  если  работодателем  ранее  было  сформирован  макет  пенсионного  дела,  пенсия 
назначается на основании этих документов. 

Представители  страхователей  узнали  о  возможностях  еще  одного   из  электронных 
сервисов сайта ПФР - запись на прием по различным государственным услугам, оказываемым 
Управлением. 

Участники  семинара  получили  консультации  по  подключению  к  «Личному  кабинету 
застрахованного лица», в котором можно сформировать извещение о состоянии своего лицевого 
счета в Пенсионном фонде РФ, расcчитать количество сформированных баллов по имеющейся в 
ПФР  информации  и  смоделировать  размер  своей  будущей  пенсии,  указав  планируемую 
заработную плату, период работы и выбранный вариант пенсионного обеспечения.

Специалисты  ПФР  ответили  на  вопросы  по  подключению  и  работе  в  Кабинете 
плательщика, по облагаемой базе и представлению отчетности, по пенсионному обеспечению и 
социальным выплатам.


