
Пенсионный фонд 

Российской Федерации 

Мобильное приложение 

ПФР для пользования 

личным кабинетом 

Приложение ПФР дает                    

возможность пользователям мобильных 

устройств воспользоваться ключевыми 

функциями, которые представлены в Личном 

кабинете на сайте Пенсионного фонда.  

Приложение            ПФР : 

  защищено единой  

системой идентификации в 

стране;  

 обеспечивает безопасность 

пользователю в получении 

индивидуальной информации.  

О приложении Как подключиться? 

Вход в мобильное приложение: 

  ввести 4-значный пин-код, 

придуманный им самим; 

 ввести пароль, используемый 

для входа на портал госуслуг. 

 при следующем входе 

достаточно будет вводить тот же 

четырехзначный пин-код. 

Однако если вы еще не 

зарегистрированы на 

портале госуслуг и не 

знаете, как это сделать, 

стоит прийти в 

клиентскую службу в 

ПФР. Вам помогут 

получить пароль для 

входа в систему госуслуг 

и подтверждение об 

учетной записи — и вы 

станете авторизованным 

пользователем. 
Установить приложение 

несложно — через сайт ПФР 

либо скачать из Google Play  

(play.google.com). Бесплатное приложение ПФР, доступное 

для платформ iOS и Android, версии 4.2 и более. 



Возможности для пользователя 

Возможности для того, кто подключил к своему 

телефону мобильное приложение ПФР, открываются 

широкие: 

С помощью 

приложения возможно 

получить сведения о 

состоянии своего счета 

в ПФР; 

Возможности для пользователя Возможности для пользователя 

Владельцы сертификатов на МСК могут 

получить подробную информацию о том, как 

они распоряжались своими средствами, с 

конкретными данными по датам и суммам, 

узнать остаток. 

 заказать справку об остатке материнского капитала, 

о размере пенсии и других регулярных выплатах ПФР.  

 записаться на прием, чтобы забрать эту справку в 

удобное для вас время. 

  получить информацию какие услуги ПФР 

доступны через многофункциональные центры, и 

решить, куда вам удобней пойти — в ПФР или МФЦ. 

Даже если вы еще не авторизованы, 

то есть не зарегистрированы на портале 

госуслуг, и в ближайшее время не 

собираетесь, вам тоже есть резон 

подключить на свой телефон мобильное 

приложение ПФР. 

Записаться на прием 

Направить обращение 

в онлайн-приемную ПФР. 

Партизана Железняка ул., 44 г,  г. Красноярск, 660022 

тел. (391) 229-00-01, факс (391) 229-00-96 

E-mail: 0101@034.pfr.ru     http://www.pfrf.ru/ot_krasyar/ 

 

Если у Вас есть 

информация, которая не 

учтена на лицевом счете. 

Вы можете отсканировать 

документ, который  

подтверждает ваши права 

(или просто 

сфотографировать его!), 

прикрепить к сообщению и 

отправить в ПФР через 

мобильное приложение или 

со стационарного 

компьютера. 


