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              По всем вопросам, входящим в компетенцию органов ПФ РФ, 
необходимо обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по 

«горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области  
 

В любом деле многое зависит от действий самого 
человека. Социальная сфера не является исключением. 
Если человек ответственно подходит к вопросу 
реализации своих социальных прав (предпринимает 
своевременные действия, предоставляет 
необходимые документы и т.д.), то тем самым он 
избавляет и себя, и органы, реализующие социальную 
политику государства, от ряда проблем, решение 
которых потребует  дополнительных усилий от 
ВСЕХ заинтересованных сторон.   

 
Одна из основных задач, стоящих перед органами 

ПФР - своевременное и правомерное назначение и 
выплата пенсий в установленный законодательством 
срок. Ежедневно в территориальные органы ПФР 
Новосибирской области обращаются десятки людей за 
назначением пенсии. Каждый год пенсионными органами 
области назначается более 50 тысяч пенсий. Для того, 
чтобы пенсия каждому человеку была установлена 
правильно и в срок, органы ПФР заблаговременно 
начинают вести подготовительную работу с теми 
гражданами, которые в ближайшее время должны 
«влиться» в ряды пенсионеров, но и от их действий 
зависит очень многое.  

Во-первых, если к Вам поступило обращение от 
территориального органа ПФР, приглашающего на прием, 
следует достаточно быстро реагировать на данное 
приглашение: от этого может зависеть своевременность 
реализации Ваших пенсионных прав. Заблаговременная 
работа с лицами, уходящими на пенсию, проводится по 
месту жительства застрахованного лица, независимо от 
того является ли застрахованное лицо работающим или 
неработающим, и начинается за 6 месяцев до 
возникновения права на пенсионное обеспечение. 

Во-вторых, установление пенсии (впрочем, как и 
любой другой социальной выплаты) возможно только при 
наличии «полного» пакета необходимых документов. В 
соответствии с законодательством срок назначения 
пенсии составляет 10 дней со дня представления 
заявителем последнего документа. При непоступлении 
всех необходимых документов в трехмесячный срок 
органы ПФР не смогут учесть в полном объеме Ваши 
пенсионные права. Поэтому принципиально важно 
заявителю представлять все необходимые документы в 
установленные сроки. 

Однако в последнее время довольно часто  
складываются такие ситуации, когда пенсионные органы 
не могут вынести решение о назначении пенсии в 
короткие сроки. Очень часто специалистам Управлений 
ПФР приходится сталкиваться либо с отсутствием 
необходимых документов, либо с документами, 
оформление которых не соответствует предъявляемым 
требованиям, и на доработку которых уходит 
значительное время. Так встречаются случаи 
исправлений в трудовых книжках, не заверенные 
должным образом, отсутствие справок, подтверждающих 
льготный характер работы, отсутствие документов об 
изменении фамилии, неправильное представление 
страхователями индивидуальных сведений и т.д. 

 

«ЗАВТРА» ФОРМИРУЕТСЯ СЕГОДНЯ 

ИНФОРМАЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ… И БЫТЬ ДОСТОВЕРНОЙ 

При рассмотрении заявления о выдаче 
сертификата территориальный орган ПФР вправе 
проверять достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах, и в случае 
необходимости запрашивать дополнительные 
сведения в соответствующих органах, в том числе 
сведения о фактах лишения родительских прав, об 
отмене усыновления, о совершении в отношении 
ребенка (детей) умышленного преступления, 
относящегося к преступлениям против личности, а 
также иные сведения, необходимые для принятия 
решения.  

В большинстве случаев, безусловно, принимается 
положительное решение, однако в выдаче 
сертификата может быть отказано по основаниям, 
предусмотренным законом.  

  ! Обращаем внимание, что лица, подавшие заявление о выдаче 
сертификата, несут ответственность в соответствии с 
законодательством РФ за достоверность сведений, содержащихся в 
представляемых ими документах. О гражданах, предоставивших 
недостоверные сведения для получения средств материнского капитала, 
пенсионные органы информируют правоохранительные органы.  
 

 

 
Не позднее 5 дней с даты решения, на принятие которого отводится месячный срок,  территориальный 

орган ПФР высылает заявителю уведомление о решении. Если решение положительное, то следующий ваш 
шаг – получить сертификат в управлении ПФР.  

С 1 января 2007 года российские семьи, в которых появился второй (или последующий)  ребенок, 
получили право на государственную поддержку средствами материнского (семейного) капитала. Для 
того, чтобы воспользоваться данной мерой государственной поддержки семей, имеющих детей, 
необходимо обратить внимание на соблюдении ряда важнейших условий.  

Во-первых, для реализации своего права, необходимо обратиться в органы ПФР с заявлением о выдаче 
сертификата  - документа, подтверждающего право его владельца на материнский (семейный) капитал.  

Территориальный орган ПФР, приняв заявление на выдачу государственного сертификата, подтверждающего 
право на материнский капитал, должен принять решение о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата. В 
заявлении о выдаче сертификата указываются все необходимые сведения, которые могут повлиять на решение. В 
заявлении также указывается информация о том, что заявитель предупрежден об ответственности за 
достоверность представленных сведений и что данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным 
документам. 

При обращении с заявлением должны быть обязательно представлены следующие документы: 

 удостоверяющие личность и место жительства (паспорт); 

 подтверждающие принадлежность к гражданству РФ (паспорт, свидетельство о рождении); 

 подтверждающие рождение (усыновление) детей (свидетельство о рождении или усыновлении, 
решение суда об усыновлении). Свидетельство о рождении (усыновлении) необходимо оформить в 
ЗАГСе; 

 страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. 

При необходимости представляются и иные документы. Можно представить как подлинники, так и копии, но 
при этом копии должны быть нотариально заверены.  

В случае утраты (порчи) сертификата, территориальным органом ПФР выдается его дубликат на основании 
заявления владельца сертификата либо его законного представителя. 

В случае изменения фамилии, имени, отчества владельца сертификата или данных документа, 
удостоверяющего личность, владелец сертификата должен обратиться в территориальный орган ПФР для 
внесения изменений в сертификат с предъявлением документов, подтверждающих указанные изменения.  

Ответственный подход к вопросу 
реализации социальных прав – не пустой звук: 
зачастую от неправильных (или 
несвоевременных) действий зависит не только 
сроки реализации социальных прав, но и факт 
установления этих самых прав в принципе. 
Сегодняшний наш выпуск посвящен ситуациям, 
решение которых напрямую зависит от 
своевременных и правильных действий самих 
граждан. Будьте внимательны! 

 
Одним из самых актуальных является вопрос о 

том, как подтвердить трудовой стаж, если 
документы (в частности трудовая книжка) утеряны, 
и в архиве документы о трудовом стаже 
отсутствуют. Следует обратить внимание, что в 
данной ситуации трудовой стаж может быть 
подтвержден свидетельскими показаниями. 

Подтверждение стажа свидетельскими 
показаниями допускается только за периоды до 
регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования, в случае невозможности 
документального подтверждения. Трудовой стаж 
устанавливается на основании показаний двух и 
более свидетелей, знающих заявителя по 
совместной работе в одной организации и 
располагающих документами. При этом следует 
помнить, что в данной ситуации значение имеет 
причина несохранности документов. Если, 
например, документы утрачены в связи со 
стихийными  бедствиями (землетрясение, 
наводнение, пожар и т.п.), то по свидетельским 
показаниям устанавливается весь период работы 
без ограничения. Если же документы утрачены 
вследствие небрежного их хранения либо 
умышленного уничтожения, то продолжительность 
стажа, установленная по свидетельским 
показаниям, не  может превышать половины 
требуемого для назначения пенсии.  

 


