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«Пресс-релиз»

Скоро на пенсию? Обратитесь в Пенсионный фонд заблаговременно!
За 9 месяцев этого года управлением Пенсионного фонда РФ в Ачитском районе назначено свыше
300 пенсий. Всем гражданам, кто в ближайший год достигнет пенсионного возраста, необходимо
знать, что заблаговременная подготовка к пенсии позволит значительно сократить время
оформления пенсии.
Предварительная работа проводится в интересах граждан для обеспечения достоверности и
полноты учета органами ПФР сведений об их пенсионных правах, необходимых для
своевременного и правильного назначения пенсий. Как показывает практика, при обращении за
назначением пенсии не всегда получается быстро собрать необходимые документы. Это может
произойти из-за смены работы, региона проживания, некорректных записей в трудовой книжке,
необходимости запросов в различные регионы страны и бывшие союзные республики и другие
страны.
Пенсионный фонд призывает жителей района, приобретающих в ближайший год право на
страховую пенсию по старости, уже сегодня обратиться в УПФР для уточнения своих пенсионных
прав. Это даст время специалистам изучить представленные документы, а при необходимости собрать недостающие справки. Таким образом, ко дню выхода на пенсию гражданин будет иметь
полный комплект документов для своевременного и правильного назначения пенсии.
Каждый гражданин в режиме реального времени может лично узнать о своих сформированных
пенсионных правах. Такую возможность предоставляет электронный сервис ПФР «Личный
кабинет гражданина», действующий на сайте Пенсионного фонда РФ.
С помощью Личного кабинета можно получить подробные сведения о периодах своей трудовой
деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов. Также, не
выходя из дома, можно узнать информацию о своих пенсионных правах: о количестве
накопленных пенсионных баллов, длительности стажа и многом другом, учтенном на
индивидуальном лицевом счете гражданина в ПФР.
Все представленные в Личном кабинете сведения сформированы на основе данных, которые ПФР
получил от работодателей. Поэтому, если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены
или учтены не в полном объеме, у него появляется возможность заблаговременно обратиться к
работодателю для уточнения данных и представить их в Пенсионный фонд.
Работающие граждане могут направить документы для назначения пенсии и проведения их
правовой оценки через своего работодателя. При обращении работника кадровая служба
представит в ПФР в электронном виде документы, необходимые для установления пенсии. В
таком случае личное обращение гражданина в клиентскую службу ПФР не требуется.
По всем вопросам, касающимся заблаговременной работы по назначению пенсии, можно
обращаться в отдел оценки пенсионных прав управления по телефону: (34391) 7-19-47.

