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Пресс-релиз
Порядок обращения за страховой пенсией по старости
Страховая пенсия по старости – это ежемесячная пожизненная денежная выплата,
устанавливаемая застрахованным лицам в связи с наступлением нетрудоспособности
вследствие
достижения
определенного
возраста,
имеющим
установленный
законодательством страховой стаж и при наличии определенной величины индивидуального
пенсионного коэффициента.
При этом размер страховой пенсии напрямую зависит:
• от размера заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия. При
формировании пенсии учитывается только официальная заработная плата, с которой
работодатель уплачивал взносы за своего работника в систему обязательного пенсионного
страхования;
• от длительности страхового стажа: чем продолжительнее страховой стаж гражданина,
тем больше у него будет сформировано пенсионных прав.
Заявление о назначении страховой пенсии по старости может быть подано
непосредственно в управление Пенсионного фонда по месту жительства гражданина, в
электронном виде через Личный кабинет гражданина (www.pfrf.ru) или через работодателя.
По общему правилу, пенсия назначается со дня обращения, но не ранее дня
приобретения права на пенсию. Обратиться за назначением пенсии можно не ранее чем за
месяц до наступления права на страховую пенсию по старости.
Для своевременного установления пенсий с лицами, претендующими на пенсию,
проводится заблаговременная работа. Проведение такой работы начинается за 12 месяцев до
выхода на пенсию. Специалисты управления ПФР оценивают право на пенсию, проверяют
правильность оформления документов, соответствие данных лицевого счета сведениям
трудовой книжки, запрашивают необходимые документы о стаже и заработной плате.
Обращаем внимание граждан, которые после распада СССР, т.е. после 01.12.1991 г.,
работали в странах бывшего СССР, что необходимо документальное подтверждение
страхового и льготного стажа, заработной платы, поэтому специалисты управления
направляют запрос в компетентный орган иностранного государства. Заблаговременное
обращение позволит получить документы о стаже и заработке из компетентного органа до
наступления права на пенсию.
После такой совместной работы будущему пенсионеру останется только подать
заявление об установлении пенсии, которая будет ему назначена в течение 10 дней со дня
регистрации заявления.
Напоминаем, что право на страховую пенсию по старости на общих основаниях у
мужчин 1960 г.р. возникает по достижении возраста 61 год 6 месяцев, у женщин 1965 г.р. по достижении возраста 56 лет 6 месяцев.
Более подробную информацию по вопросам назначения пенсии можно получить по
телефонам «горячей линии» г. Красноуфимск, (834394) 5-04-97, 2-35-01, п. Арти (834391) 215-87, п. Ачит (834391) 7-11-80.

