
ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР: ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕРВИСЫ ПФР: 
ПОДТВЕРДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ НА GOSUSLUGI.RUПОДТВЕРДИТЕ РЕГИСТРАЦИЮ НА GOSUSLUGI.RU

Шаг 1
Зарегистрируйтесь на 
портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru

Шаг 2
Подтвердите учетную запись на порта-
ле государственных услуг в клиентской 
службе ПФР.

Шаг 3
Используя подтвержденную 
учетную запись портала го-
сударственных услуг логин и 
пароль, полу чайте государ-
ственные услуги через Лич-
ный кабинет гражданина на 
сайте www.pfrf.ru.

Центр поддержки портала 
госуслуг: 8(800)100-70-10



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА – ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ГРАЖДАНИНА – 
ЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ПФРЕДИНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС ПФР

ПЕНСИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
Вы можете:

  подать заявление о назначении 
пенсии; 

  подать заявление о способе до-
ставки пенсии; 

  подать заявление о назначении 
ежемесячной денежной выплаты;

  получить информацию об установ-
ленных социальных выплатах;

  получить информацию о размере 
и виде пенсии и иных социальных 
выплатах; 

  получить выписку из федерально-
го регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ

  ЗАПИСЬ НА ПРИЁМ 
В КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФР; 

  ЗАКАЗ СПРАВОК 
И ДОКУМЕНТОВ; 

  ВЫБРАТЬ КЛИЕНТСКУЮ 
СЛУЖБУ ПФР; 

  НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ 
В ПФР; 

  ЗАДАТЬ ВОПРОС ОНЛАЙН; 
  ПЕНСИОННЫЙ КАЛЬКУЛЯТОР; 
  СФОРМИРОВАТЬ ПЛАТЁЖНЫЙ 
ДОКУМЕНТ

Вы можете:
  подать заявление о выдаче госу-
дарственного сертификата на МСК; 

  подать заявление о распоряже-
нии средствами МСК;

  подать заявление 
на получение единовременной 
выплаты в размере 25000 руб.;

  получить справку о разме-
ре (остатке) материнского 
капитала;

  получить информацию 
о размере (остат-
ке) материнского 
капитала.

МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ — МСК

Вы можете:
  получить информацию о сформи-
рованных пенсионных правах;

  заказать выписку о состо-
янии индивидуального 
лицевого счёта.

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ

www.pfrf.ru 

ВАЖНО! Доступ к Личному кабинету гражданина могут получить 
все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе иден-
тификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте госуслуг.



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ САМОЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ: 
ИЗМЕНЕНИЕ МРОТ В 2016 ГОДУИЗМЕНЕНИЕ МРОТ В 2016 ГОДУ

В соответствии с изменениями в Федеральный за-
кон «О  минимальном размере оплаты труда» с 1 июля 
2016 года увеличен минимальный размер оплаты труда 
(МРОТ) с 6 204 рублей до 7 500 руб лей.

Таким образом, страховые взносы для само-
занятого населения в 2016 году рассчитывается 
следующим образом:

Изменение размера МРОТ не влияет 
на размер страховых взносов, который 
представители самозанятого населения 
в 2016 году уплачивают на обязатель-
ное пенсионное и медицинское стра-
хование. В основе страховых взно-
сов по-прежнему будет лежать МРОТ, 
установленный федеральным законом 
на начало 2016 года, – 6 204 рубля.

 НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
 МЕДИЦИНСКОЕ 
 СТРАХОВАНИЕ

 РАЗМЕР СТРАХОВЫХ 
 ВЗНОСОВ В 2016 г.

РАЗМЕР МРОТ 
ДЛЯ УПЛАТЫ 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 
НА ОМС И ОПС – 

6204 руб.

 РАЗМЕР СТРАХОВОГО 
 ВЗНОСА В ФИКСИ-

 РОВАННОМ РАЗМЕРЕ

 ДАТА УПЛАТЫ 
 СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

ДОХОД ДО 
300 000 РУБ. В ГОД

ДОХОД СВЫШЕ
300 000 РУБ. В ГОД

МРОТ x 26% x 12

19356,48 руб.

МРОТ x 5,1% x 12

3796,85 руб.

МРОТ x 26% x 12 + 1%

19356,48 руб. + 1%

8 МРОТ x 26% x 12

154 851,84 руб.

от суммы, превышающей 

300000 руб. Максимально:

от суммы, превышающей 

300000 руб. Но не более

19356,48 руб. до 31.12.2016 г. 

плюс 1% от суммы, 

превышающей 300 000 руб. 

не позднее 01.04.2017 г.

Не позднее 

31 декабря 

2016 года

Не позднее 

31 декабря 

2016 года
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