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6 причин 

использовать портал 
госуслуг: 

 

1. Круглосуточная доступность; 
 

2. Получение услуги из любого 
удобного для вас места; 
 

3. Отсутствие очередей; 
 

4. Получение всеобъемлющей 
информации по интересующей 
теме (инструкции, шаблоны 
документов, образцы заполнения 
заявления и др.); 
 

5. Возможность наблюдать за ходом 
оказания государственной услуги; 
 

6. Использование портала Госуслуги 
позволяет получить скидку на услуги 
до 30%. 
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Как получать госуслуги 
быстро и просто? 

 
 
 
 
 
 

для пенсионеров  
 
 
 
 

ГОСУСЛУГИ 
Проще, чем кажется. 
 

 
 
 

Пыть-Ях 
2022 

5 
электронных услуг  

 

http://www.pytyahlib.ru/


 

 
 
 
 
 
 

 

 
Пенсионеры 
могут получать сведения 
и подавать заявления онлайн.  
 

Вот что можно сделать 
не выходя из дома: 
 

● Получить справку о размере 

пенсии: clck.ru/XRiUR 
 

Справка заменяет пенсионное 
удостоверение и может 
понадобиться при оформлении 
льготных проездных, скидок в 
супермаркетах, аптеках, кредита в 
банке. 
 

● Подать заявление и не платить 

налог на имущество: clck.ru/XW78B 
 

Пенсионеры могут не платить налог 
на имущество, потому что у них 
есть льгота. Для этого надо подать 
заявление через личный кабинет на 
сайте налоговой. Вход – по учетной 
записи Госуслуг. 

● Заказать выписку о состоянии 

лицевого счета: clck.ru/XRiWy 
 

Чтобы узнать данные о стаже, 
перечисленных взносах, 
пенсионных коэффициентах и 
накоплениях, нужно отправить 
запрос - ответ придет сразу. 

 
● Оформить пенсию: clck.ru/XRiYP 

 

Ответьте на несколько вопросов с 
учетом своей ситуации, чтобы 
сформировать заявление для 
назначения пенсии: 0-по старости, 
инвалидности или потере 
кормильца. 

 

● Отказаться от набора 
социальных услуг: clck.ru/XRibL 
 

Вместо них будет приходить 
ежемесячная доплата к пенсии. 
Заявление подается электронно 
до 1 октября - отказ оформляется 
с 1 января следующего года. 

 

Что можно узнать о пенсии 
на Госуслугах: 

 

С помощью Госуслуг 
пенсионеры могут получать 
справки и оформлять выплаты не 
выходя из дома. Появились новые 
бесплатные сервисы: они помогут 
и пенсионерам, и тем, кто еще 
работает. 

● Справка о размере пенсии. На 
портале можно заказать справку 
о назначенной пенсии за 
последний год. Например, с 
февраля 2021 года по январь 
2022 года. Документ пригодится 
при оформлении субсидий, 
кредитов, льготных проездных, 
скидочных карт в супермаркетах 
и аптеках: gosuslugi.ru/10057/50 

 
● Выписка из электронной 

трудовой книжки. В ней будут 
сведения о трудовой 
деятельности. Выписку можно 
получить, если пенсионер 
отказался от бумажной трудовой 
книжки: gosuslugi.ru/394014/1 

 
● Справка о статусе 

предпенсионера. У граждан 
предпенсионного возраста есть 
льготы: по налогам, на работе и в 
центре занятости. Для их 
подтверждения нужно получить 
справку о статусе 
предпенсионера. Это легко 
сделать на Госуслугах - ответ на 
запрос придет очень быстро: 
gosuslugi.ru/372465/1 

 

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclck.ru%2FXRiUR&post=-73442711_241196&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclck.ru%2FXW78B&post=-73442711_241196&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclck.ru%2FXRiWy&post=-73442711_241196&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclck.ru%2FXRiYP&post=-73442711_241196&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fclck.ru%2FXRibL&post=-73442711_241196&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru%2F10057%2F50&post=-73442711_188367&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru%2F394014%2F1&post=-73442711_188367&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgosuslugi.ru%2F372465%2F1&post=-73442711_188367&cc_key=

