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Приложение Пенсионного фонда России
Краткое описание функционала.



 Для входа в приложении необходима регистрация на 
ЕСИА, в приложении используется такое же имя и тот 
же пароль. При первом входе в приложение система 
попросит установить 4х-значный код, который и будет 
использоваться в дальнейшем для входа. 



 После входа пользователь может сразу увидеть 
информацию о своем трудовом стаже и 
начисленных баллах

 Ниже появятся 2 вида меню, горизонтальное и 
вертикальный список.

 Горизонтальное меню содержит наиболее 
используемые функции приложения: 



 Поиск ближайшей 
клиентской службы позволит 
оперативно определить 
Ваше местоположение, а 
также покажет ближайшее 
отделение ПФР, в котором 
работает клиентская 
служба. 

 Если необходимо 
записаться на прием – это 
можно сделать тоже очень 
оперативно, просто указав 
субъект ПФР и нужный 
районный филиал. 
Потребуется указать тему 
приема, выбрать нужную 
дату и удобное время. 

 Если же необходимо 
направить обращение в 
Отделение ПФР, то это 
поможет сделать третий 
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Вертикальное меню содержит информацию о различных 
счетах и обращениях пользователя: 

В данном меню можно узнать информацию о своем 
лицевом счете, сколько накоплено баллов, какой 
страховой стаж, сведения о стаже и заработной плате за 
различные периоды (до 2002 года, с 1 января 2002 года, с 
1 января 2015 года). Тут же можно узнать то, куда 
инвестированы средства пенсионных накоплений. 

Если человек уже получает пенсию или социальные 
выплаты, то он может узнать сведения о размере и типе 
выплат. В противном случае программа покажет, что 
информация отсутствует.

Для получателей МСК в данном меню можно            
уточнить остаток и размер материнского капитала.    
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Если пользователь приложения уже обращался в 
ПФР, то в данном меню можно посмотреть историю 

обращений, тему, дату и результат, принятый по 
обращению. 

Если пользователю нужны справки, выдаваемые 
пенсионным фондом,  то их можно заранее заказать в 

данном меню. При этом, при выборе вида справки будет 
видно срок (в днях), в течении которого будет готова 
справка. 

Если по какой-либо причине пользователь   
приложения не сможет подойти в ПФР на прием в 
назначенное время, или если у него отпала 
необходимость в заказанных документах, то в данном 
меню можно отказаться от записи, перенести запись на 
другое время или отказаться от документов.



 Для лиц, участвующих в программе софинансирования 
пенсии в пункте меню «О состоянии ИЛС» доступна 
информация о добровольных страховых взносах и 
результатах софинансирования взносов. 



 Приложение бесплатно, доступно как пользователям смартфонов на базе 
Android, так и на базе IOs. 

 Спасибо за внимание!
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