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«Пресс-релиз»

Скоро на пенсию? Готовим документы заблаговременно.
Для лиц, в скором времени достигающих возраста выхода на пенсию, советуем заранее
обратиться с имеющимися документами в территориальный орган ПФР по месту
жительства или направить их в ПФР через своего работодателя.
Чтобы узнать все о своих пенсионных правах, необходимо зайти в Личный кабинет
гражданина на сайте Пенсионного фонда России www.pfrf.ru. Отраженные в нем
пенсионные права сформированы на основе данных, которые ПФР получил от
работодателей. Если гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или
учтены не в полном объеме, необходимо обратится к работодателю для уточнения
данных и представить их в Пенсионный фонд заблаговременно.
При необходимости сотрудники УПФР:
•
дадут разъяснения, как гражданину сделать запрос в архивные
организации, которые зачастую являются единственным источником, подтверждающим
трудовую деятельность;
•
по просьбе гражданина окажут содействие
бывшим работодателям на территории других регионов
документов, подтверждающих страховой стаж;

в направлении запросов
России о предоставлении

•
проверят правильность оформления документов, оценят полноту и
достоверность содержащихся в них сведений.
Документы, необходимые для назначения пенсии, предоставленные заблаговременно,
позволяют специалистам ПФР дать им правовую оценку и разъяснить необходимость
представления дополнительных документов в зависимости от вида устанавливаемой
пенсии.
Обращаем внимание, что обращение в указанных целях не является обращением за
назначением страховой пенсии! Для назначения пенсии необходимо обратиться в
территориальный орган ПФР не ранее чем за месяц до достижения соответствующего
возраста.
Пенсионный фонд
продолжает взаимодействие с работодателями по вопросам
назначения пенсии. Работодатель может оформить необходимый пакет документов и
передать в ПФР как в бумажной форме, так и в электронном виде при наличии
соответствующего соглашения с территориальным органом ПФР. Это избавляет
работников от необходимости самостоятельно собирать требующиеся документы и
дает возможность территориальному органу ПФР сразу назначить пенсию в полном
объеме.
В случае получения от работника заявления о предоставлении на него индивидуальных
сведений в ПФР в связи с оформлением пенсии, работодатель должен в течение 3
календарных дней со дня обращения работника представить в ПФР сведения о
страховом стаже работника по форме СЗВ-СТ

