
 
 

Уважаемые жители 

Серовского городского округа!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В условиях неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки призываем Вас по 

возможности обращаться  

в Пенсионный фонд РФ дистанционно. 

 

Для решения вопросов пенсионного и социального 

характера рекомендуем:  

1. Использовать личный кабинет гражданина на 

сайте Пенсионного фонда www.es.pfrf.ru и 

электронный сервис Госуслуги www.gosuslugi.ru для 

подачи заявления; 

2. Воспользоваться сервисом предварительной 

записи, чтобы прийти к назначенному времени и не 

ожидать приема в очереди;  

3. Получить консультации и предварительно 

записаться на прием по единому телефонному 

номеру 8(34385)6-95-18;8(34385)6-95-26 

4. Направлять заявления и документы (копии 

документов, заверенные в установленном порядке) 

по почте простым почтовым направлением. 

  

Давайте вместе 

ограничим личный прием! 
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Электронные услуги и сервисы 

ПФР 

 

Подать заявление: 

Пенсии 

 о назначении пенсии 

 о единовременной выплате средств пенсионных накоплений 

 о доставке пенсии 

 о переводе с одной пенсии на другую 

 о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных 

накоплений 

 о факте осуществления (прекращения) работы 

 о перерасчете размера пенсии 

 о возобновлении выплаты пенсии 

 о прекращении выплаты пенсии 

 о восстановлении выплаты пенсии 

 об отказе от получения назначенной пенсии 

 о запросе на передачу выплатного (пенсионного) дела в ТО ПФР по 

новому месту жительства 

Социальные выплаты 

 о назначении ежемесячной денежной выплаты 

 о назначении ежемесячной денежной выплаты в повышенном размере 

 об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии 

 об отказе от НСУ; о предоставлении НСУ; о возобновлении НСУ; 

 о доставке социальных выплат 

 об отзыве ранее поданных заявлений по НСУ 

 о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов 

на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно 

 о назначении ежемесячной компенсационной выплаты неработающему 

трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным 

гражданином 

 о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом 

ухода за нетрудоспособным гражданином 

 о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом 

ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с 

детства I группы 

 о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному 

лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 

лет или инвалидом с детства I группы 

 о переводе ежемесячной денежной выплаты с одного основания на 

другое 

 об отказе от получения ежемесячной денежной выплаты 

 о назначении ежемесячной доплаты к пенсии членам летных экипажей и 

работникам организаций угольной промышленности 

 о назначении дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией 

 о компенсации расходов, связанных с переездом из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся 

получателями страховых пенсий и (или) пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению, и членам их семей 
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Электронные услуги и сервисы ПФР 

 

 

Материнский (семейный) капитал — МСК 

 о выдаче государственного сертификата на МСК 

 о распоряжении средствами МСК 

 о распоряжении средствами МСК на ежемесячную выплату в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка 

Индивидуальный лицевой счет 

 о выдаче дубликата страхового свидетельства 

 о добровольном вступлении в правоотношения по ОПС 

 о прекращении правоотношений по ОПС 

Управление средствами пенсионных накоплений 

 о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании) 

 об отказе от формирования накопительной пенсии 

 

На сайте Вы можете также получить информацию, 

заказать справку (выписку), записаться на прием 
 

Обращаем внимание! 

Справки ПФР для получения государственных и 

муниципальных услуг предоставляются по системе 

межведомственного взаимодействия между 

органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги и не требуют Вашего 

участия!  
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Услуги ПФР, предоставляемые при личном 

обращении граждан по предварительной записи 
 

 

 

 получение сумм пенсии и иных социальных 

выплат, недополученных в связи со смертью 

получателя 

 прекращение (возобновление) осуществления 

компенсационной выплаты 

 перечисление пенсии (части пенсии) в счет 

платы за стационарное обслуживание 

 возобновление ФСД 

 изменение сведений о получателе 

(персональные данные, адрес, смена получателя, 

др.) 

 представление документов, необходимых для 

назначения, перерасчета пенсии, получения М(С)К, 

компенсации за уход. 

 

За получением социального пособия на погребение 

умершего пенсионера, не работавшего на день 

смерти Вы можете обратиться без предварительной 

записи 


