
Назначить пенсию не выходя из дома:  

как подать заявление о назначении и доставке пенсии через 

Личный кабинет застрахованного лица 

 

«Личный кабинет застрахованного лица» был запущен Пенсионным фондом 

России в начале 2015 года. Он позволяет гражданам любого возраста в режиме реального 

времени узнать о своих уже сформированных пенсионных правах.  

С помощью «Личного кабинета застрахованного лица» можно подать заявление о 

назначении пенсии и способе доставки пенсии в электронном виде. Предусматривается 

возможность подать заявление о назначении любого вида страховой пенсии – по старости, 

по инвалидности, по случаю потери кормильца, а также о назначении социальной пенсии. 

Как и при личном визите в территориальный орган ПФР заявление о назначении 

пенсии по старости через интернет можно подать не ранее чем за 30 дней до 

возникновения права на пенсию, и не позднее даты достижения пенсионного возраста. 

В ближайшее время в «Личном кабинете застрахованного лица» будет введен 

сервис дистанционного назначения накопительной пенсии по линии ПФР. 

Для назначения пенсии через «Личный кабинет застрахованного лица» необходимо 

совершить несколько шагов: 

На сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru выбрать баннер «Личный кабинет 

застрахованного лица». 

 
 

Доступ к «Личному кабинету застрахованного лица» имеют все пользователи, 

прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) 

или на сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru), так как в кабинете содержатся персональные 

данные пользователя. 

http://www.pfrf.ru/


 
Сервис предоставляет гражданину возможность получить подробную информацию, 

имеющуюся в ПФР, о периодах своей трудовой деятельности, местах работы, размере 

начисленных работодателями страховых взносов и количестве сформированных баллов 

(индивидуальных пенсионных коэффициентов). Это ключевые параметры, влияющие на 

размер будущей страховой пенсии в соответствии с порядком формирования пенсионных 

прав и расчета размера страховой пенсии, который введен в России с 1 января 2015 года. 

Кроме того, можно получить информацию о пенсионных накоплениях, в том числе 

данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсии и средствах госсофинансирования. 

В «Личном кабинете застрахованного лица» можно воспользоваться пенсионным 

калькулятором. Он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных 

баллах и стаж. 

Эта информация отражена во вкладке «Получить информацию» - «О 

сформированных пенсионных правах»  

В «Личном кабинете застрахованного лица» для удобства пользователей 

предусмотрена функция мгновенного формирования и печати извещения о состоянии 

индивидуального лицевого счета гражданина («письма счастья»).  

Для подачи заявления о назначении пенсии или о доставке пенсии нужно 

обратиться к вкладке «Подать заявление» 

 
Рассмотрим пример подачи заявления о назначении пенсии. 

При подаче заявления о назначении любого вида страховой пенсии сначала 

заполняются общие данные: выбирается территориальный орган ПФР по месту 

жительства, в который подается заявление, вводится информация по принадлежности к 

гражданству. 

После заполнения соответствующих данных необходио перейти к следующему 

этапу (кнопка «Следующий шаг»). 



 
Следующим шагом заполняются персональные данные заявителя, в том числе 

сведения о месте рождения, адресе проживания, паспортные данные, номер телефона и 

адрес электронной почты для того, чтобы в случае необходимости специалист ПФР имел 

возможность связаться с заявителем. 

 
 

Далее на третьем этапе указывается на назначение какого вида пенсии подается 

заявление: пенсии по старости (в т.ч. досрочно), пенсии по инвалидности или пенсии по 

случаю потери кормильца. 

На данном этапе также необходимо указать является ли заявитель получателем 

пенсии по линии силовых структур, сведения о наличии иждивенцев и том, работает ли 

заявитель на момент подачи заявления или нет. 



 
 

На этапе «Доставка пенсии» заявитель может одновременно подать и заявление о 

доставке пенсии с указанием способа доставки. 

По выбору будущего пенсионера доставка пенсии может осуществляться на дом 

почтовыми отделениями и «Службой доставки», или пенсия может зачисляться на 

лицевой счет заявителя в банке. Поэтому, в случае выбора будущим пенсионером 

доставки пенсии путем её зачисления на счет в банке для формирования заявления о 

доставке пенсии при себе необходимо иметь данные соответствующего банка, а также 

сведения о номере лицевого счета будущего пенсионера, открытом в выбранном банке, в 

том числе о номере счета банковской карты.  

При заполнении интерактивной формы заявления о способе доставки пенсии также 

подлежат заполнению данные о доставке пенсии, в которых указывается месяц и год, с 

которых будет производиться доставка пенсии.  

При выборе доставки пенсии на дом через организацию почтовой связи 

дополнительно необходимо указать сведения об адресе доставки пенсии. 

При выборе зачисления пенсии на счет в банке необходимо указать полное 

наименование кредитной организации и номер счета получателя, открытый в выбранном 

банке, в том числе номер счета банковской карты.  

При выборе доставки пенсии на дом через иную организацию, занимающуюся 

доставкой пенсии, заполняются сведения о наименовании выбранной пенсионером иной 

организации (например, в г. Казани, г. Нижнекамске и с. Высокая Гора доставкой пенсии 

на дом занимается АО «Служба доставки»), а также данные об адресе доставки пенсии. 

В «Личном кабинете застрахованного лица» можно отслеживать движение и статус 

своего заявления через вкладку «История обращений» 

 

После заполнения последнего этапа необходимо направить заявление, нажав 

кнопку «Отправить заявления». Затем можно скачать сформированное электронное 

заявление. 



 
В «Личном кабинете застрахованного лица» можно отслеживать движение и статус 

своего заявления.  

 
Важно отметить, что в основе расчета размера пенсии лежат данные о периодах 

трудовой деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых 

взносов, которыми располагает ПФР. Если информация о пенсионных правах заявителя 

отражена не в полном объеме, ему необходимо обратиться в органы ПФР для уточнения 

сведений. 

В ближайшей перспективе в «Личном кабинете застрахованного лица» будет 

реализован сервис о размере пенсии и социальных выплатах, выплачиваемых пенсионеру.    

 


