Важно знать

К сведению

За назначением трудовой пенсии можно обратиться в любое время после возникновения права на
нее. Ограничений по срокам нет. Для этого нужно
подать соответствующее заявление в Пенсионный
фонд Российской Федерации лично, либо через
представителя, либо по почте. В последнем случае
днем обращения за трудовой пенсией считается
дата, указанная на почтовом штемпеле организации
федеральной почтовой связи по месту отправления
данного заявления.

С 1 июля 2012 года граждане имеют право подать заявление о назначении им выплаты средств пенсионных накоплений. Закон устанавливает три вида выплаты средств пенсионных накоплений:

К заявлению прилагаются все необходимые документы. Трудовая пенсия по старости назначается в
течение 10 дней с момента подачи заявления с полным комплектом документов.

В Пенсионном фонде
помогут
Пенсионный фонд Российской Федерации
предоставляет возможность заблаговременного
сбора и проверки документов, подтверждающих
Ваши пенсионные права.
При необходимости специалисты
территориального органа ПФР:
сделают запрос в архивные органы, которые
зачастую являются единственным источником,
подтверждающим трудовую деятельность;
окажут содействие в направлении запроса
бывшим работодателям;

единовременная выплата – тем гражданам, размер накопительной части трудовой пенсии по
старости у которых составляют 5 и менее процентов по отношению к размеру их трудовой пенсии
по старости (включая страховую и накопительную
части), а также гражданам, получающим трудовую
пенсию по инвалидности или трудовую пенсию по
случаю потери кормильца либо получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению, которые при достижении общеустановленного пенсионного возраста не приобрели право
на установление трудовой пенсии по старости
из-за отсутствия 5 лет страхового стажа.
накопительная часть трудовой пенсии
по старости в течение всей жизни;
срочная пенсионная выплата (продолжительность
выплаты не меньше 10 лет) – только участникам
Программы государственного софинансирования
пенсий, а также владельцам государственного
сертификата на материнский (семейный) капитал,
направившим его средства на увеличение будущей пенсии.

Специалисты Вашего территориального
органа ПФР всегда готовы ответить
на все Ваши вопросы

оценят полноту и достоверность
содержащихся в документах сведений;
проверят правильность оформления
документов.
В результате ко дню выхода на пенсию гражданин
будет иметь полный комплект документов, необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии в максимальном размере.
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Порядок
обращения

за трудовой пенсией
по старости

Общеустановленный пенсионный возраст в Российской Федерации:
55 лет – для женщин и 60 лет – для мужчин. По достижении этого
возраста и при наличии пяти лет страхового стажа гражданин имеет
право обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР)
за назначением трудовой пенсии по старости*.
Некоторые россияне могут выйти на пенсию раньше. Такое право имеют граждане, попадающие в
установленные законом профессиональные и социальные категории. Списки производств, должностей
и показателей, которые дают право на пенсию по
старости на льготных условиях, утверждены Правительством Российской Федерации.
Заявление о назначении трудовой пенсии по старости подается в территориальный орган ПФР по месту жительства. Его можно подать лично либо через
своего законного представителя. Граждане Российской Федерации, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на территории РФ, подают заявление о назначении трудовой пенсии в
территориальный орган ПФР по месту своего пребывания. Граждане, не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания,
– в территориальный орган ПФР по месту своего
фактического проживания.

Важно знать
Территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации может принять заявление о назначении трудовой пенсии по старости и до наступления пенсионного
возраста гражданина, однако не ранее чем за месяц до
возникновения права на эту пенсию.
* Порядок обращения граждан за трудовой пенсией (частью
трудовой пенсии) в нашей стране определяет Федеральный закон
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также Правила
обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета размера
пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой в соответствии
с Федеральными законами «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации» и «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации», утвержденными Постановлением
Минтруда России и Пенсионного фонда Российской Федерации от
27 февраля 2002 года № 17/19пб.

Перечень
документов
Для назначения трудовой пенсии по старости
к заявлению гражданина, обратившегося
за трудовой пенсией, прилагаются:
документы, удостоверяющие личность,
возраст, место жительства, принадлежность к
гражданству: паспорт гражданина Российской
Федерации (для граждан РФ) или вид на
жительство (для иностранных граждан);
документы о страховом стаже. Основным
документом, подтверждающим периоды работы до
регистрации гражданина в качестве застрахованного
лица, является трудовая книжка.
При отсутствии трудовой книжки, а также когда
в трудовой книжке содержатся неправильные и
неточные сведения либо отсутствуют записи об
отдельных периодах работы, в подтверждение
периодов работы принимаются письменные
трудовые договоры, оформленные в соответствии с
трудовым законодательством, действовавшим на день
возникновения соответствующих правоотношений,
трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые
работодателями или соответствующими
государственными (муниципальными) органами,
выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на
выдачу заработной платы.
Периоды работы и (или) иной деятельности после
регистрации гражданина в качестве застрахованного
лица подтверждаются сведениями индивидуального
(персонифицированного) учета.

Кроме того, при необходимости прилагаются
документы:
о среднемесячном заработке за любые
60 месяцев подряд до 1 января 2002 года;
о нетрудоспособных членах семьи;
подтверждающие нахождение нетрудоспособных
членов семьи на иждивении;
об установлении инвалидности;
о смерти кормильца;
подтверждающие стаж на соответствующих
видах работ для досрочного назначения
трудовой пенсии;
иные документы в зависимости от вида
назначаемой пенсии.
Сотрудники Пенсионного фонда Российской Федерации дают оценку представленным документам и
разъясняют необходимость предоставления дополнительных документов в зависимости от вида устанавливаемой пенсии.

