
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИВ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

УЧИТЫВАЕМЫЕ
ВИДЫ доходов

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ* 

(я) Учитываются
1. Заработная плата, премии

2. Пенсии, пособия, субсидии, оплата 
больничных, стипендии, алименты

3. Выплаты пенсионных накоплений 
правопреемникам

4. Денежное довольствие и компенсации 
военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел и других 
правоохранительных органов

5. Компенсации, выплачиваемые 
государственным органом
или общественным объединением 
в период исполнения государственных 
и общественных обязанностей

Не учитываются
• суммы 

единовременной 
материальной помощи 
из федерального 
бюджета в связи
с чрезвычайными 
происшествиями

• доходы от депозитов 
в банках

• доходы от сдачи
в аренду жилья и иного 
имущества.

ПОДРОБНЕЕ 
НА САЙТЕ: PFR.GOV.RU

‘Отсчет двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев 
до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты

Июль 2019 Июнь 2020 Январь 2021
12 месяцев м а я ш ш а п в а п А  б месяцев I

Доходы семьи Обращение 
за .выплатой



УЧЕТНАЯ ЗАПИСЬ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ -  
КЛЮЧ К ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРВИСАМ ПФР

Ш  Шаг 1
к Зарегистрируйтесь на портале государст- 
§ венных услуг в любом удобном для Вас «Цен- 
f  тре обслуживания пользователей», в соот
ветствии с перечнем, размещенным по адресу
https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/

госуслуги
Щ  Шаг 2
Используя подтвержденную учетную запись 
портала государственных услуг логин и пароль, 
получайте государственные услуги через Лич
ный кабинет гражданина на сайте PFR.GOV.RU

PFR.GOV.RU
Пенсвониый фонд Российской Федерации

Электронные услуги 
и сервисы ПФР

https://esia.gosuslugi.ru/public/ra/


ПФР САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАПРОСИТ ВАШИ СВЕДЕНИЯ 

О СТАЖЕ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Территориальные органы ПФР о ка зы в а ю т  содействие гр а ж д а нам  В 

истре б ова ни и  д о кум е н то в  п о д тве р ж д а ю щ и х  стаж  и за ра б оток , обязанность 
по представлению которых возложена на заявителя.

Истребование документов осуществляется путем направления запросов: 
работодателям, в государственные и муниципальные органы, в архивные 
учреждения, в компетентные органы иностранных государств.

Для получения данной услуги вам необходимо предварительно записаться на 
прием по теме «Заблаговременное предоставление документов для назначения 
пенсии» на сайте h ttp s ://e s .p fr f.ru /z n p / или по телефону колл-центра
8 (800) 600-03- 55.

При о ка за н и и  та ко го  содействия пр о си м  гр аж д а н  сам остоятельно  не 
на пра вл ять  зап р о сы  для и скл ю ч ени я  д уб л и р о ва н и я !

работодатель, 
архивные учреждения

Пенсионный фонд РФ 
самостоятельно запросит Ваши 
сведения о стаже и заработной 
плате

©

Пенсионный фонд РФ  

*

запрос пенсионно-социального 
характера
оказание содействия гражданам в 

^  истребовании документов» 
подтверждающих стаж и 
заработок

https://es.pfrf.ru/znp/


ПЕРЕХОД НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ
^  ПОЛУЧАЕТЕ ПЕНСИЮ ИЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ НА СЧЕТ, К КОТОРОМУ 
ПРИВЯЗАНА БАНКОВСКАЯ КАРТА

®  ПОЛУЧАЕТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО 
(СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА

QQ 1234 s.b?a =1ш Ги*■

МИР

ДО 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ПЕРЕХОД НА БАНКОВСКУЮ
КАРТУ «МИР»

ЧТО ДЕЛАТЬ?
ШАГ 1. УТОЧНИТЕ В СВОЕМ БАНКЕ, ВЫПУЩЕНА ЛИ ВАМ КАРТА МИР И 
ИЗМЕНИЛИСЬ ЛИ РЕКВИЗИТЫ ВАШЕГО СЧЕТА

ШАГ 2. СООБЩИТЕ РЕКВИЗИТЫ НОВОГО СЧЕТА ДЛЯ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ, 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПФР 
(РАЗДЕЛ ПЕНСИИ -  ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСТАВКЕ; ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ ИЗ 
СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА ЧЕРЕЗ КЛИЕНТСКУЮ СЛУЖБУ ПФР

* ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПЕНСИЮ ЧЕРЕВ ПОЧТУ РОССИИ ИЛИ К ВАШЕМУ БАНКОВСКОМУ 
СЧЕТУ НЕ ПРИВЯЗАНЫ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ, ДЛЯ ВАС НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ!

Подробнее на сайте PFR.GOV.RU



Выплата средств 
господдержки на 
погашение ипотеки 
многодетным семьям

Многодетные семьи имеют право на получение государственной 
поддержки в размере до 450 ты сяч  рублем на погашение 

задолженности по ипотечному жилищному кредиту или займу

Условия
предоставления

выплаты

'-Трое или более детей в семье, которые являются гражданами России

Родитель или усыновитель третьего ребенка, выступающий заемщиком 
по кредитному договору, является гражданином России

Кредитный договор или договор займа заключен до 01 июля 2023 г. 
и предоставлен на цели приобретения жилой недвижимости по договору 
купли-продажи или договору долевого участия в строительстве

Как получить 
выплату

Необходимо 
обратиться 

в свою кредитную 
организацию 

со следующими 
документами:

Заявление (бланк заявления можно получить у своего кредитора 
(организации, осуществляющей обслуживание кредита))

Документы, удостоверяющие личность и гражданство заемщика и детей

Документ, подтверждающий материнство или отцовство заемщика 
в отношении детей (предоставляется в нотариально заверенных копиях): 
свидетельство о рождении или усыновлении, решение суда 
об усыновлении и др.

Документы, подтверждающие предоставление заемщику 
ипотечного жилищного кредита или займа

Документы, подтверждающие приобретение заемщиком жилого 
помещения или земельного участка, предоставленного для 
индивидуального жилищного строительства

Согласие на обработку персональных данных по форме ДОМ.РФ

Особенности
предоставления

выплаты

Компенсация предоставляется по кредиту или займу для покупки 
на территории России квартиры, дома или земельного участка 
под строительство дома, а также для рефинансирования кредита или 
займа на указанные цели

При определении права семьи на компенсацию не учитываются дети, 
в отношении которых родитель или усыновитель лишен родительских прав

Мера государственной поддержки предоставляется заявителю 
(отцу или матери) однократно

Компенсацию ипотеки многодетным семьям предоставляет государственная компания «ДОМ.РФ».
Подробнее по номеру 8 800 77511 22 и на сайте дом.рф/development/family-support



ВЫПЛАТА ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ

Гражданин имеет право заранее определить правопреемников средств своих пенсионных накоплений 
и то, в каких долях будут распределяться между ними эти средства в случае его смерти. Для определения 
правопреемников необходимо подать заявление в ПФР (или в НПФ, если пенсионные накопления фор
мируются в нем) и указать своих правопреемников и то, в каких долях будут распределяться между ними 
накопления.

Правопреемниками пенсионных накоплений могут быть лица, указанные в заявлении гражданина. В за
явлении также можно определить, в каких долях будут распределяться между ними эти средства.

Если такого заявления нет, то правопреемниками считаются родственники:
■ в первую очередь дети, в том числе усыновленные, супруг и родители (усыновители);
■ во вторую очередь братья, сестры, дедушки и внуки.

Выплата средств пенсионных накоплений родственникам одной очереди осуществляется в равных до
лях. Правопреемники второй очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений, если 
отсутствуют родственники первой очереди.

Средства пенсионных накоплений могут быть выплачены правопреемникам, если смерть гражданина 
наступила:
■ ДО назначения ему выплаты за счет средств пенсионных накоплений или до перерасчета ее размера 

с учетом дополнительных пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (семейного) 
капитала, направленных на формирование будущей пенсии);

■ ПОСЛЕ назначения ему срочной пенсионной выплаты. В этом случае правопреемники вправе получить 
невыплаченный остаток средств пенсионных накоплений (за исключением средств материнского (се
мейного) капитала, направленных на формирование будущей пенсии);

■ ПОСЛЕ того как была назначена, но еще не выплачена ему единовременная выплата средств пен
сионных накоплений. Ее могут получить члены семьи умершего пенсионера (при условии совместно
го с ним проживания), а также его нетрудоспособные иждивенцы (независимо от того, проживали они 
совместно с умершим или нет) в течение 4 месяцев со дня смерти гражданина. Если указанные лица 
отсутствуют, сумма единовременной выплаты включается в состав наследства и наследуется на общих 
основаниях.
Если гражданину была установлена выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти 

средства пенсионных накоплений правопреемникам не выплачиваются.

ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ ПРАВОПРЕЕМНИКАМ
Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам необходимо 

не позднее 6 месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя обратиться в ПФР или НПФ.

Если Вы пропустили указанный срок, его можно восстановить только в судебном порядке.

Необходимо предъявить документы, подтверждающие родственные отношения и документы личного 
хранения. Перечень необходимых документов определяют Правила выплаты средств пенсионных нако
плений, утвержденные Постановлениями Правительства РФ от 30 июля 2014 года №710 и №711.

Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица средств пенсионных накоплений осущест
вляется не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате. Решение о вы
плате принимается в течение седьмого месяца со дня смерти гражданина. Копию решения о выплате (об от
казе в выплате) ПФР направляет правопреемнику не позднее 5 рабочих дней после принятия решения.

Пенсионные накопления можно получить:
■ через почтовое отделение связи;
■  путем перечисления средств на банковский счет/банковские счета правопреемников.

Узнайте больше на сайте PFR.GOV.RU



ПЕРЕРАСЧЕТ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ 
С УЧЕТОМ НЕСТРАХОВЫХ ПЕРИОДОВ

I
• (В!*

Если Вы являетесь пенсионером с преимущественно «советским» стажем, у вас есть право об
ратиться в ПФР с заявлением на перерасчет страховой пенсии с учетом имеющихся у Вас так на
зываемых «нестраховых» периодов.

До 2015 года эти периоды при назначении пенсии в соответствии с законодательством учиты
вались иначе -  через оценку пенсионных прав или исходя из стоимости страхового года) либо 
при совпадении их с работой -  как страховые периоды.

Сейчас в ряде случаев нестраховые периоды, например по уходу за детьми, дают таким пенсио
нерам больше пенсионных баллов, чем их учет в качестве периодов работы.

К НЕСТРАХОВЫМ ПЕРИОДАМ, ЗА КОТОРЫЕ ПРЕДУСМОТРЕНО НАЧИСЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННЫХ БАЛЛОВ, ОТНОСЯТСЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
■ 1 год ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, 

ноне более 6 лет в общей сложности (1 ребенок -  1,8 балла, 2 ребенок -  3,6 балла, В и 4 ребе
нок -  5,4 балла);

■ 1 год прохождения военной службы по призыву (1,8 балла);
■ 1 год ухода, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инва- 

лидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет и т.д. (1,8 балла).
Полный перечень нестраховых периодов смотрите на сайте PFR.GOV.RU

Если в результате перерасчета пенсии в соответствии с имеющимися нестраховыми перио
дами ее размер уменьшается, перерасчет не производится.

Внимание! Если Вам назначена пенсия позже 2015 года, в ее перерасчете нет необходимости!

КУДА ОБРАТИТЬСЯ
■ В территориальный орган ПФР, осуществляющий выплату Вашей пенсии (заявление может 

быть подано по почте).
■ В МФЦ, с которым территориальным органом ПФР заключено соглашение о взаимодействии.
■ К работодателю, с которым гражданин состоит в трудовых отношениях.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДОСТАВИТЬ
■ заявление;
щ документ, удостоверяющий личность;
■ документы, подтверждающие нестраховое периоды, засчитываемые в страховой стаж, если 

они отсутствуют в выплатном деле получателя пенсии (к примеру, для учета периода ухода за
•  ребенком до возраста 1,5 лет -  свидетельство о рождении и паспорт ребенка). При подаче за

явления и документов по почте документы должны быть заверены в нотарильном порядке.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

(Заявление можно подать через Портал госуслуг. В этом случае гражданину необходимо в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня подачи электронного заявления представить в ПФР 
необходимые документы, отсутствующие в выплатном деле. Если такие документы не будут 
представлены заявление о перерасчете размера пенсии, поданное в форме электронного до-

■  кумента, не будет рассмотрено.

СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА РАЗМЕРА СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Перерасчет размера пенсии производится с первого числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором принято заявление пенсионера о перерасчете размера его страховой пенсии в сторо
ну увеличения.

Узнайте больше на сайте PFR.GOV.RU



Г РАЖДАНАМ об электронной трудовой книжке
С1 января 2020 года россияне могут перейти 

на электронные трудовые книжки.*
Необходимо подать заявление действующему или последнему 

работодателю о переходе на электронную трудовую книжку 
или о сохранении бумажной трудовой книжки.

СВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
• Места и периоды работы

• Должность (специальность, профессия)

• Квалификация (разряд, класс, категория)

• Вид выполняемой работы

• Даты приема, увольнения, перевода на дру
гую работу

• Основания прекращ ения трудового дого
вора

• Персональные данные

ЭЛЕКТРОННАЯ
ТРУДОВАЯ КНИЖ КА

ПРЕИМУЩЕСТВА
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
• Удобный и быстрый доступ к информации 

о своей трудовой деятельности.

• Минимизация ошибочных, неточных и не
достоверных сведений.

• Дополнительные возможности дистанци
онного трудоустройства.

• Использование сведений электронной 
трудовой книж ки  для получения государ
ственных услуг.

• Высокий уровень безопасности и сохран
ности данных.

У тех, кто впервые устроится 
на работу начиная с 2021 года, 

сведения о трудовой деятельности 
будут формироваться только 

в электронной форме.

В электронной трудовой книжке 
будут отображ аться сведения 

о трудовой деятельности начиная  
с 2020 года или с момента первого  

трудоустройства, в случае если оно 
произош ло после 2020 года

КАК ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
• В личном кабинете на сайтах PFR.GOV.RU, 

GOSUSLUGI.RU

• У последнего работодателя

• В клиентской  службе П енсионного  фон
да России, МФЦ

ПОДРОБНЕЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

PFR.GOV.RU

* Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен федеральными законами № 456 и № 439 от 16.12.20t9. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



КАК ФОРМИРУЕТСЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

+

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

КОЛИЧЕСТВО
КОЭФФИЦИЕНТОВ
Пенсионные права 
граждан формируют
ся в индивидуальных 
пенсионных коэффи
циентах.
Чем больше коэффи
циентов вы сформиру
ете за трудовую жизнь, 
тем выше будет ваша 
пенсия. Число коэф
фициентов зависит 
от страховых взносов, 
которые ваш работо
датель платит за вас 
в ПФР, и длительности 
страхового стажа.
Максимальное коли
чество пенсионных 
коэффициентов, кото
рые можно заработать 
за год в 2021 году, -  10.

СТОИМОСТЬ
ПЕНСИОННОГО
КОЭФФИЦИЕНТА
При выходе на 
пенсию все нако
пленные коэффи
циенты умножа
ются на стоимость 
пенсионного 
коэффициента 
в году назначения 
пенсии.
Эта стоимость 
ежегодно устанав
ливается и увели
чивается государ
ством на уровень 
не ниже инфляции 
в предшествующем 
году. Стоимость 
одного пенсион
ного коэффици
ента в 2021 году- 
98,86 руб.

ФИКСИРОВАННАЯ
ВЫПЛАТА
Аналог действующе
го до конца 2014 го
да фиксированного 
базового размера 
страховой части 
трудовой пенсии.
Размер фиксирован
ной выплаты еже
годно увеличивает
ся государством.
Для разных видов 
страховой пенсии 
и разных категорий 
пенсионеров пре
дусмотрен индиви
дуальный размер 
фиксированной 
выплаты. Размер 
фиксированной вы
платы в 2021 году- 
б 044,48.

страховая
пенсия

УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ПРАВА НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО СТАРОСТИ:
■ достижение общеустановленного 
пенсионного возраста: в связи с из
менениями в пенсионной системе 
предусмотрено поэтапное повышение 
пенсионного возраста. Для тех, кому по 
условиям прежнего законодательства 
предстояло выйти на пенсию в 2019- 
2020 годах, предусмотрена специальная 
льгота -  назначение пенсии на полгода 
раньше нового пенсионного возраста. 
Таким образом, в 2021 году возраст вы
хода на пенсию для женщин составляет 
56,5 лет, для мужчин -  61,5 год;
■ для лиц, замещающих государствен
ные должности Российской Федерации 
с 01.01.2017 действует повышенный 
пенсионный возраст, который ежегод
но будет увеличиваться на 6 месяцев до 
65 лет для мужчин и 63 лет для женщин;
■ минимальный страховой стаж
в 2021 году составляет 12 лет. Поэтапно 
увеличивается до 15 лет к 2024 году;
■  минимальная сумма пенсионных ко
эффициентов в 2021 году установлена 
в размере 21 с последующим ежегод
ным увеличением до ВО в 2025 году.

•
Период более 

позднего обращения 
за назначением страховой пенсии

Премиальный коэффициент 
для фиксированной выплаты

Премиальный коэффициент 
для страховой пенсии

1 1,056 1,07
2 1,12 1,15
3 1,19 1,24
4 1,27 1,34
5 1,36 1,45
б 1,46 1,59
7 1,58 1,74
8 1,73 1,9
9 1.9 2,09

10 и более лет 2,11 2,32

Узнайте больше ка сайте PFR.GOV.RU



СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА ДО УРОВНЯ 
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА ПЕНСИОНЕРА В СУБЪЕКТЕ РФ

С целью доведения материального обеспечения пенсионера до величины прожиточного минимума пенсио
нера, установленной в субъекте РФ, предусматривается установление социальной доплаты к пенсии.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все виды пенсий, ежеме
сячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг), дополнительное материальное (со
циальное) обеспечение и иные меры социальной поддержки (помощи), установленные законодательством 
субъектов РФ в денежном выражении (за исключением мер социальной поддержки, предоставляемых едино
временно).

В случае, если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного 
минимума, установленного в субъекте РФ, который, в свою очередь, не достигает величины прожиточного ми
нимума пенсионера в целом по Российской Федерации, то территориальными органами Пенсионного фонда 
устанавливается федеральная социальная доплата к пенсии.

Для получения федеральной социальной выплаты нужно обратиться с заявлением в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.

В случае, если общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной в субъекте РФ по месту его жительства или месту его пребывания, превышающей 
величину прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации, то уполномоченным орга
ном исполнительной власти субъекта РФ устанавливается региональная социальная доплата к пенсии.

Федеральная социальная доплата выплачивается вместе с пенсией.

Прожиточный минимум пенсионера в 2021 году в Краснодарском крае 9922 рубля.

Социальные доплаты к пенсии устанавливаются всем неработающим пенсионерам в случае, если общая 
сумма их материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, 
установленной в субъекте РФ.



АДРЕС, СПРАВОЧНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ И ГРАФИК РАБОТЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПФР

Государственное учреждение -  Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации в 
Ленинградском районе Краснодарского края 
(межрайонное)
Адрес: ст. Ленинградская, ул. Крестьянская, д. 167

Телефоны:
Приемная руководителя: 
Телефон контакт-центра: 
Факс:
E-m ail:

8(861)457-25-29 
8(800)600-03-55, (861)214-28-68, (861)251-60-98 
8(861)457-25-29
033044-0100@033.pfr.ru

График работы клиентской службы:
Понедельник, вторник, четверг 
Среда, пятница

с 08:00 до 16:12 часов
обработка поступивших документов и сведений,
подготовка результатов предоставления
государственных услуг, в том числе в рамках
межведомственного взаимодействия с органами,
предоставляющими государственные и муниципальные
услуги, обработка заявлений, поступивших в
электронном виде;
прием граждан
среда с 08:00 до 16:1.2
пятница с 08:00 до 16:12
по следующим услугам:

• подтверждение и восстановление учетной 
записи ЕСИА с оказанием консультативной 
помощи с использованием гостевого 
компьютера по обращению к электронным 
сервисам ПФР;

• заблаговременная работа с лицами, 
выходящими на пенсию;

•  жизненно важные и срочные выплаты по линии 
ПФР (пособие на погребение)

Суббота, воскресенье выходные дни

Адреса вышестоящих органов
Исполнительная дирекция ПФР 
119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4 
8(495)987-89-07, 8(495)987-89-14

ГУ -  ОПФР по Краснодарскому краю 
350015, г. Краснодар, ул. Хакурате, д. 8 
8(861)214-28-68

Сотрудники, ответственные за представление государственных услуг
Е.В. Снегирева — руководитель клиентской службы (на правах отдела)

mailto:033044-0100@033.pfr.ru

