Пенсионный фонд Российской Федерации

Государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по г. Севастополю
Как получить услуги ПФР
Севастополь, 14 июня 2017 года. Назначить пенсию и социальные выплаты, узнать свои
пенсионные баллы и стаж, контролировать страховые взносы работодателей на пенсию, выбрать
или изменить способ доставки пенсии, оформить сертификат на материнский (семейный)
капитал или распорядиться им, оформить СНИЛС, получить справочные документы, подать
обращение и много другое можно несколькими способами.
Первый — традиционный — получить услуги, обратившись в клиентские службы отделов ПФР
по месту жительства либо в отделения МФЦ по адресу:
отделы ПФР в г. Севастополе
- отдел ПФР в Балаклавском районе - ул. Урицкого, 2,
- отдел ПФР в Гагаринском районе - ул. Пожарова, 5,
- отдел ПФР в Ленинском районе - ул. Киевская, 11 / Л.Толстого, 35,
- отдел ПФР в Нахимовском районе - ул. Дзигунского, 19.
отделения МФЦ в г. Севастополе
- ул. Вокзальная, 10, г. Севастополь,
- пр. Героев Сталинграда, 64, г. Севастополь,
- ул. Леваневского, 24, г. Севастополь,
- ул. Новикова, 4, г. Балаклава,
- ул. Умрихина, 1, г. Инкерман,
- ул. Авиаторов, 9, пгт Кача,
- с. Верхнесадовое,
- с. Орлиное.
Второй способ — более современный — получить услуги на портале электронных
государственных услуг gosuslugi.ru или в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда
России es.pfrf.ru, а также через мобильное приложение ПФР для IOS и Android.
Напомним, чтобы получить весь спектр госуслуг необходимо быть зарегистрированным в
ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации). Регистрацию можно пройти на
портале госуслуг и подтвердить учетную запись либо в отделах ПФР в г. Севастополе, либо в
отделениях МФЦ в г. Севастополе.
Получить ответ на интересующий вопрос можно с помощью консультанта ПФР, позвонив в
Единую федеральную консультационную службу ПФР по номеру 8-800-302-2-302 (для лиц,
проживающих на территории РФ, звонок бесплатный) или обратившись к онлайн-консультанту
на сайте ПФР.
Консультацию специалистов отделов ПФР в г. Севастополе по вопросам пенсионного
обеспечения можно получить по телефонам горячей линии:
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- отдел ПФР в Балаклавском районе тел.: 63-13-56;
- отдел ПФР в Гагаринском районе тел.: 53-03-22;
- отдел ПФР в Ленинском районе тел.: 55-05-59;
- отдел ПФР в Нахимовском районе тел.: 48-87-93;
- отделение ПФР по г.Севастополю тел.: 48-09-21.
По вопросам оформления СНИЛСов, а также порядка представления отчетности:
- отдел ПФР в Балаклавском районе тел.: 53-96-47;
- отдел ПФР в Гагаринском районе тел.: 55-39-33;
- отдел ПФР в Ленинском районе тел.: 55-32-24;
- отдел ПФР в Нахимовском районе тел.: 48-72-24.
По вопросам предоставления материнского (семейного) капитала:
- отделение ПФР по г.Севастополю тел.: 53-16-11, 53-16-12;
- управление ПФР в г. Севастополе тел.: 53-16-87.
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