
П Р Е З Е Н Т А Ц И Я 

мобильного приложения ПФР 

«Электронные сервисы: всегда с собой» 

 

Слайд №1 

Добрый день, уважаемые представители СМИ, коллеги! 

Сегодня мы представляем вашему вниманию новинку – мобильное приложение 

ПФР. По сути это Личный кабинет гражданина в вашем мобильном телефоне. 

Люди работающие и не достигшие еще пенсионного возраста  здесь могут 

контролировать состояние своего индивидуального лицевого счета, узнать свой 

стаж и количество пенсионных баллов. Один из ключевых сервисов для 

пенсионеров – информирование о виде и размере пенсии и социальных выплат. 

Родителям доступна информация об остатке средств материнского капитала. 

 

Слайд №2 

Прежде чем подробно рассказать о том, как пользоваться мобильным 

приложением, какую информацию с его помощью можно получить, несколько 

слов об особенностях и преимуществах этого продукта, позволяющего 

приблизить к потребителю электронные сервисы ПФР.  

Первое, что отличает наше мобильное приложение – это легкий доступ к 

сервисам информирования. Второе – безопасность его использования. Впервые 

в России была осуществлена реализация мобильного приложения ведомства и 

его сопряжения с ЕСИА (Единой системы идентификации и аутентификации). 

Приложение разработано для Android и IOS. 

 

Слайд №3 

Чтобы воспользоваться Личным кабинетом гражданина в мобильном 

приложении ПФР, нужно авторизоваться. Нажмите кнопку «Войти» на главной 

странице.  



После нажатия кнопки «Войти» появится окно ввода кода доступа. Нужно 

придумать и запомнить четырехзначный код. Вводим его дважды. А уже для 

следующего входа в Личный кабинет гражданина не нужно будет вводить 

логин и пароль портала Госуслуг, достаточно просто ввести код, который вы 

задаете в первый раз. При необходимости  потом вы сможете его изменить. 

Вы должны дать разрешение на использование ваших персональных данных. 

Не переживайте, система защищена и вам ничего не угрожает. Это стандартная 

процедура авторизации в соответствии с законодательством РФ. Нажмите 

кнопку «Предоставить».  

Введите логин и пароль, которые вы используете для входа на портал Госуслуг. 

Затем нажмите «Войти». 

 

Слайд №4 

Таким образом, с помощью мобильного приложения вы зашли в свой Личный 

кабинет. И вам теперь доступны сервисы для авторизованных пользователей. 

На главной странице кабинета сразу появятся данные о страховом стаже и 

количестве пенсионных баллов. А если вы пенсионер, то появится виджет 

информирования о размере назначенной пенсии.  

Если проведете пальцем влево, то появятся данные об остатке средств 

материнского капитала, если у вас есть на него право.  Также эта информация 

есть и в соответствующем разделе. 

 

Слайд №5 

Давайте теперь подробнее познакомимся с сервисами для авторизованных 

пользователей.  

Сервис  «О состоянии ИЛС» (индивидуального лицевого счета).  

Здесь вы можете узнать общие сведения об имеющемся страховом стаже и 

индивидуальном пенсионном коэффициенте (ИПК), т.е. -  количестве 

пенсионных баллов, заработанных с начала трудовой деятельности.  



 Здесь также доступна информация о стаже и заработке, отражённая на вашем 

индивидуальном лицевом счете. Эти сведения передает в ПФР за вас 

работодатель. 

Данный раздел делится на три части:  

- сведения о трудовой деятельности гражданина до 1 января 2002 года, 

-  сведения о трудовой деятельности гражданина с 1 января 2002 года,  

-  сведения о трудовой деятельности с 1 января 2015 года.  

Как известно, с 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный закон "О 

страховых пенсиях" от 28.12.2013 N 400-ФЗ, в соответствии с которым 

формируется и рассчитывается будущая пенсия. 

Вы можете увидеть детализированную информацию: сведения ваших 

работодателей, периоды работы и количество сформированных за этот период 

пенсионных баллов. 

Нажав на раздел «Вариант пенсионного обеспечения в системе обязательного 

пенсионного страхования», вы найдете информацию о формировании ваших 

пенсионных накоплений. В данном разделе указано, в каком НПФ или УК 

формируется ваша накопительная пенсия, сумма страховых взносов на 

накопительную пенсию, в том числе с учетом их инвестирования. Если вы 

являетесь участником программы государственного софинансирования пенсии, 

то эти данные также будут отражены в личном кабинете гражданина 

мобильного приложения ПФР. 

 

Слайд №6 

Если вы уже являетесь пенсионером, то сведения о состоянии индивидуального 

лицевого счета вам будут недоступны, т.к. вы уже реализовали свое право на 

пенсию. При запросе появится вот такая надпись: «Сервис предназначен для 

лиц, которым не назначена пенсия». 

 

 

 



Слайд №7 

Вместо этого вы сможете увидеть размер назначенной вам пенсии, а также 

иных социальных выплат, например, ЕДВ или компенсационной выплаты по 

уходу за нетрудоспособными гражданами. По желанию информацию о 

пенсионных и социальных выплатах можно детализировать, чтобы узнать о 

составе выплат и датах  установления, прекращения и возобновления этих 

выплат.   

 

Слайд №8 

Сервис «О размере (остатке) средств МСК» 

Здесь также можно получить как общую информацию о размере оставшейся 

части средств МСК, так и более детализированную - о распоряжении 

средствами МСК, о направлениях их использования с датами и суммами 

платежей. 

 

Слайд №9 

Сервис «История обращений» поможет пользователю освежить в памяти, когда 

и по каким вопросам обращался он в Пенсионный фонд, увидеть статус своих 

заявлений. А удобная система фильтрации позволит отсортировать обращения 

по дате и статусу.  И кроме того,  будет доступна расширенная  информация о  

каждом поданном заявлении, включающая в себя номер и дату подачи 

заявления, а также статусную историю прохождения этого заявления в ПФР 

(зарегистрировано, в обработке, завершено успешно или завершено с ошибкой). 

Очень удобно и наглядно.  

 

Слайд №10 

Некоторые функции доступны в мобильном приложении и без авторизации. 

Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую 

клиентскую службу Пенсионного фонда.  

 



Слайд №11 

Сервисы «Запись на прием» и «Перенос/отмена записи» 

Также через мобильное приложение можно записаться на прием в ПФР, 

заказать необходимые справки и документы и направить обращение в 

Пенсионный фонд. 

 

Слайд №12 

Сервис «Заказать документы» 

Для неавторизованных пользователей  доступен  также  сервис «Заказать 

документы». Сервис позволяет удалённо заказать любые документы в 

территориальном органе ПФР. При заказе документов у пользователя есть 

возможность предварительно записаться на прием в территориальный орган 

ПФР на получение этих документов. 

 

Слайд №13 

Сервис «Направить обращение» 

Сервис позволяет направить обращение в любой территориальный орган ПФР. 

К обращению можно прикрепить документы или сделанную мобильным 

телефоном  фотографию. 

 

Слайд №14 

А недавно в мобильном приложении ПФР появился ещё и пенсионный 

калькулятор. С его помощью можно рассчитать условный размер будущей 

пенсии, понять. как формируется пенсия и как на её размер влияют факторы: 

размер заработной платы, продолжительность страхового стажа, отпуск по 

уходу за ребёнком и др.  

Ну и наконец, в настройках приложения предусмотрена обратная связь – есть 

возможность не только подключать и отключать уведомления, но и оценить 

приложение, а также высказать свои предложения разработчикам. 

 



Слайд №15 

Планируется, что мобильное приложение ПФР будет совершенствоваться и 

развиваться, становиться все удобнее пользователям. А для этого нам важно, 

чтобы вы с ним поработали, увидели сами его возможности, полезные функции 

и высказали свое мнение.  

 

Слайд №16 

Спасибо за внимание! 



Кострома, 2017 год 

Мобильное приложение ПФР 
Электронные сервисы ПФР: всегда с собой 



 

Особенности мобильного приложения 

Информирование Безопасность 
Сервисы,  

не требующие заявлений 

Приложение разработано для IOS и Android 

Лёгкий доступ к сервисам  
информирования 

Первая в России реализация  
мобильного приложения  

ведомства и его сопряжения  
с ЕСИА 

Лёгкий доступ к сервисам, не 
требующим подачи заявления в ПФР 



Для авторизации необходимо  
нажать кнопку «Войти» 

Дважды ввести код доступа  
в приложение. 

Код доступа придумывает  
сам пользователь 

Ввести логин и пароль через  
форму портала Госуслуг 

В дальнейшем для входа в 
приложение необходимо 
вводить  придуманный на 
втором этапе код доступа 

Авторизация и безопасность 
Приложение разработано для IOS и Android 



 

Сервисы для авторизованных пользователей 
Виджеты главного экрана 

Виджет информирования  
о состоянии ИЛС 

Виджет информирования  
о размере назначенной пенсии 

Виджет информирования  
о размере (остатке) МСК 



 

Сервисы для авторизованных пользователей 
Сервис «О состоянии ИЛС» 

Детализированная  
информация по стажу 

Вариант пенсионного  
обеспечения в системе ОПС  

Подробная информация о стаже,  
заработной плате и местах работы  

до 2002 г., о стаже и страховых  
взносах с 2002 по 2014 гг,  

о стаже, страховых взносах  
и количестве пенсионных баллов с 2015 г. 

Информация о выбранном варианте,  
страховщике и сумме средств  

пенсионных накоплений 

Общая информация 

Информация об общем  
количестве пенсионных баллов  

и лет страхового стажа 



 

Сервисы для авторизованных пользователей 
Сервис «О состоянии ИЛС» 

Сервис «О состоянии ИЛС» предназначен только 
для граждан, которым не назначена пенсия 



 

Сервисы для авторизованных пользователей 
Сервис «О назначенной пенсии и социальных выплатах» 

Общая информация 

Информация об общей сумме  
получаемой пенсии и получаемых  

социальных выплатах 

Детализированная информация 
о пенсионных выплатах 

Информация о видах и суммах назначенных 
 пенсий с подробной информацией  

о составе выплат и датах установления,  
прекращения и возобновления выплат 

Детализированная информация 
о социальных выплатах 

Информация о видах и суммах  
Назначенных социальных выплатах  

с информацией о датах установления,  
прекращения и возобновления выплат 



 

Сервисы для авторизованных пользователей 
Сервис «О размере (остатке) средств МСК» 

Общая информация 

Информация о размере оставшейся 
части средств МСК 

Детализированная  
информация по распоряжению 

Подробная информация  
о распоряжении средствами МСК  
с направлениями использования,  

датами и суммами платежей 



 

Сервисы для авторизованных пользователей 
Сервис «История обращений» 

Общая информация 

Общий список поданных  
заявлений и их статусов 

Система фильтрации 

Удобная система фильтрации,  
Позволяющая отсортировать заявления  

по дате и статусу 

Детализированная информация 
по каждому заявлению 

Информация о поданном заявлении,  
включающая в себя номер  

и дату подачи заявления, а также 
статусную историю прохождения 

этого заявления в ПФР 



 

Сервисы для неавторизованных пользователей 
Сервис «Поиск мест приёма» 

Справочник адресов 

Сервис использует справочник  
адресов ПФР, размещаемый  

на сайте ПФР в разделе «Контакты» 

Геолокация 

Сервис определяет местоположение  
пользователя и показывает ему  

ближайший территориальный орган ПФР 



 

Сервисы для неавторизованных пользователей 
Сервисы «Запись на приём» и «Перенос/отмена записи»  

Запись на приём 

С помощью данного сервиса  
можно осуществить запись 

в любой территориальный орган 
ПФР на любое удобное время 

Перенос/отмена записи 

С помощью данного сервиса  
можно внести изменения  

в карточку записи, перенести  
или удалить её. 

История обращений 

Перенести запись или удалить  
её можно через сервис  
«История обращений» 



 

Сервисы для неавторизованных пользователей 
Сервис «Заказать документы» 

Заказ документов 

Сервис позволяет удалённо  
заказать любые документы  

в территориальном органе ПФР 

Запись на приём 

При заказе документов  
у пользователя есть возможность  

записаться в территориальный  
орган ПФР на получение 

 этих документов 



 

Сервисы для неавторизованных пользователей 
Сервис «Направить обращение» 

Направить обращение 

Сервис позволяет направить 
обращение в любой  

территориальный орган ПФР 

Прикрепить документ 

При направлении обращения 
можно прикреплять документы  
форматов doc, docx, xls, xlsx, txt,  

rtf, pdf, jpg, jpeg, tif, tiff 

Использовать возможности 
устройства 

Сервис позволяет использовать 
возможности мобильного 

устройства. Например, прикреплять 
к обращениям сделанную фотографию 



 

Настройки приложения 
Обратная связь 

Профиль 

Персональная  информация  
о пользователе 

Уведомления 

Включение и отключение 
уведомления от приложения 

Написать  
разработчикам 

Связь с разработчикам  
приложения 

Выход 

Выход из своей  
учётной записи  

в ЕСИА 



 

Развитие приложения 
Что ждёт нас в будущем 

Больше сервисов 

Мгновенное обращение 

Онлайн консультирование 

Тематические оповещения 



 Спасибо за внимание! 
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