
 

 

 

Спрашивали – отвечаем 

 
Вопрос: Через год мне исполнится 55 лет, но я уже начинаю собирать 

документы для оформления пенсии. Какие именно потребуются документы и в 

какие сроки необходимо предоставить их в Пенсионный фонд? 

 

Согласно действующему законодательству право на страховую пенсию по 

старости у женщин возникает в возрасте 55 лет при наличии 15 лет стажа и 30 

пенсионных баллов (в 2017 году требуется 8 лет и 11,4 балла, в 2018 году нужно будет 

9 лет и 13,8 балла – с каждым годом все больше). 

Для назначения страховой пенсии по старости в территориальный орган ПФР 

необходимо предоставить паспорт, страховое пенсионное свидетельство, трудовую 

книжку, документы об учебе, о предпринимательской деятельности; справки из 

Центра занятости населения (при наличии); свидетельства о рождении детей; 

документы о смене фамилии (при необходимости); справку о заработной плате за 60 

месяцев работы до 1 января 2002 года (нужно в том случае, если не работали в 2000 – 

2001 годах или средний заработок за 24 месяца в 2000 – 2001 годах составлял менее 

1800 рублей). 

При приеме заявления о назначении пенсии специалист клиентской службы 

может предложить вам представить дополнительные документы. 

С целью сокращения сроков рассмотрения заявлений о назначении пенсии 

Управление Пенсионного фонда проводит работу по предварительной проверке 

документов граждан. Поэтому у вас есть возможность уже сейчас, до подачи 

заявления о назначении пенсии, обратиться в Пенсионный фонд для предварительной 



проверки документов. Специалист оценит имеющиеся документы, даст рекомендации 

по сбору дополнительных документов, при необходимости окажет содействие в их 

запросе. 

Если вы в настоящее время работаете, то подать документы для предварительной 

проверки может ваш работодатель. Записаться на прием в удобное время можно по 

телефону          (34391)7-19-47 или через сайт Пенсионного фонда (регистрации для 

этого не требуется).  

 

Вопрос: Как и куда обратиться за назначением пенсии? 

 

Подать заявление на назначение страховой пенсии по старости гражданин может 

заранее, но не более, чем за месяц до наступления пенсионного возраста. Пенсия будет 

назначена с момента обращения за ней, но не ранее возникновения права на нее.  

Способы обращения за назначением пенсии:  

Через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru. Чтобы войти в 

него, необходимо зарегистрироваться в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) на портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Если вы 

уже зарегистрированы на Портале, то можно использовать ваши логин и пароль, 

указанные при регистрации на портале.  

Через работодателя. Такая возможность закреплена Федеральным законом «О 

страховых пенсиях», вступившем в силу с 01.01.2015. По желанию сотрудника, 

которое выражается в письменной форме, работодатель обязан самостоятельно 

представить в Пенсионный фонд по месту своей регистрации документы для 

назначения пенсии. Если между работодателем и Пенсионным фондом заключено 

Соглашение о передаче информации по защищенным электронным каналам связи, то 

работодатель представляет территориальному органу ПФР  в электронной форме 

списки своих сотрудников, принявших решение в ближайшие 12 месяцев обратиться 

за назначением пенсии, а также заявление и документы, необходимые для назначения 

пенсии. При этом документы передаются только с письменного согласия работника в 

адрес работодателя на передачу и обработку его персональных данных.  

Лично или через законного представителя непосредственно в территориальном 

органе ПФР по месту жительства, месту пребывания или фактического проживания. 

Законные представители при обращении за назначением пенсии обязаны предъявлять 

документы, подтверждающие права законного представителя.  

По почте можно также направить заявление и пакет необходимых документов, 

заверенных нотариально. При этом днем обращения за страховой пенсией считается 

дата, указанная на почтовом штемпеле по месту отправления заявления. Если 

представлены все необходимые документы, то в адрес заявителя по почте 

территориальный орган ПФР  направляет уведомление. В случае представления не 

всех документов, в отправленном территориальным органом уведомлении указывается 

перечень недостающих документов. 

 

Вопрос: Я в скором будущем стану пенсионером. Слышал, что пенсию можно 

получать разными способами.  

 
Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, которая будет 

заниматься доставкой пенсии, а также способ ее получения (на дому, в кассе 



доставочной организации или на свой счет в банке). Кроме того, за пенсионера 

получать пенсию может доверенное лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок 

действия которой превышает один год, производится в течение всего срока действия 

доверенности при условии, что пенсионер ежегодно подтверждает факт регистрации 

по месту получения пенсии. 

Способы доставки пенсии: 

 1. Через Почту России - вы можете получать пенсию на дом или самостоятельно 

в почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому пенсионеру 

устанавливается дата получения пенсии в соответствии с графиком доставки, при этом 

пенсия может быть выплачена позднее установленной даты в пределах доставочного 

периода. Дату окончания выплатного периода лучше узнать заранее, так как в каждом 

почтовом отделении она своя. Если пенсия не получена в течение 6 месяцев, то ее 

выплата приостанавливается, необходимо будет написать заявление в свой 

Пенсионный фонд, чтобы возобновить выплату. 

 2. Через банк - вы можете получать пенсию в кассе отделения банка или 

оформить банковскую карту и снимать денежные средства через банкомат. Доставка 

пенсии за текущий месяц на счет производится в день поступления средств от 

территориального органа Пенсионного фонда России. Снять свои деньги с 

банковского счета можно в любой день после их зачисления. Зачисление на счет 

пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного 

вознаграждения. 

Для выбора способа доставки или его изменения вам необходимо уведомить об 

этом ПФР любым удобным для вас способом: 

 - письменно, подав заявление в территориальный орган ПФР, который назначил 

вам пенсию; 

 - в электронном виде, подав соответствующее заявление через «Личный кабинет 

гражданина» на сайте ПФР. 

 

Вопрос: Я получаю социальную доплату к пенсии, так как размер моей 

маленький (чуть более 6 тысяч рублей). Всего мне выплачивают 8803 рубля. Если 

устроюсь на работу, могу ли получать доплату и дальше? 

 

 По закону социальная доплата к пенсии устанавливается только неработающим 

пенсионерам. После установления такой доплаты гражданин обязуется 

информировать Пенсионный фонд об изменении обстоятельств, влияющих на 

выплату, в том числе о трудоустройстве. Здесь подразумевается любая оплачиваемая 

работа, в том числе временная и по договору, независимо от того, оформляется или 

нет запись в трудовой книжке. В этом случае выплата социальной доплаты 

приостанавливается. Если трудоустраиваетесь, заключаете договор на выполнение 

работ, встаете на учет в Центре занятости населения, начинаете предпринимательскую 

деятельность, не забывайте сообщить об этом в Пенсионный фонд. Выплата 

социальной доплаты вам должна быть приостановлена. В случае несвоевременного 

сообщения о таком факте образуется переплата, которую необходимо будет 

возвращать в Пенсионный фонд. 

Кстати, социальная доплата – это не единственная выплата, которая начисляется 

при условии отсутствия факта работы. Если вы получаете пенсию по случаю потери 

кормильца, осуществляя уход за ребенком этого кормильца в возрасте до 14 лет (чаще 



всего назначается супруге умершего кормильца, имеющего малолетних детей), 

получаете социальную пенсию по старости (назначается на 5 лет позже страховой 

пенсии по старости тем, кто не получил права на страховую пенсию), осуществляете 

уход за инвалидом первой группы, ребенком-инвалидом, лицом, достигшим 80 лет, за 

престарелым, нуждающимся в уходе, и получаете компенсационную выплату, то в 

период выполнения оплачиваемой работы вам эта выплата также не положена. Не 

забывайте вовремя (в течение 5 дней после трудоустройства) сообщать об этом в 

Пенсионный фонд. 

 

Вопрос: Куда обращаться пенсионеру  при смене места жительства? И как 

быстро начнется выплата пенсии по новому месту жительства?   

 

Вся информация на каждого пенсионера, в том числе касающаяся размеров и 

периодичности пенсионных выплат, хранится в пенсионном деле, которое находится 

по месту жительства пенсионера. Соответственно, выплаты и начисления 

осуществляет территориальное управление Пенсионного фонда, в котором хранится 

дело. Поэтому важно знать, что при переезде пенсионеру необходимо обратиться в 

территориальное управление ПФР по новому месту проживания, для того чтобы тот 

сделал запрос о перенаправлении пенсионного (выплатного) дела со старого места 

жительства.  

В случае, если вы еще официально не зарегистрированы по новому месту 

жительства, все равно необходимо обратиться в соответствующее (новое) 

территориальное управление ПФР и написать заявление на запрос о переводе дела, 

указав фактический адрес проживания.  

Что касается сроков, сама процедура перевода пенсионного дела 

регламентирована нормативными актами и в целом не долгосрочна. Так, сотрудники 

ПФР должны принять ваше заявление о запросе дела и не позднее чем в течение 

одного рабочего дня переправить его в территориальный орган ПФР по старому 

адресу проживания. Там, в свою очередь, должны обработать входящий запрос и в 

течение трех рабочих дней с момента его поступления перенаправить ваше 

пенсионное дело по новому адресу. После того, как пенсионное дело поступит в 

управление ПФР по вашему новому месту проживания (этот момент по срокам точно 

не определен), сотрудники в течение двух дней должны поставить его на учет, 

параллельно проверив правильность и обоснованность начисления пенсии 

 

 

 

                                                                                        УПФР в Ачитском районе 

 


