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Будущим 
пенсионерам

Как оформить пенсию

www.pfrf.ru

Специалисты Вашего территориального 
органа ПФР всегда готовы ответить 
на все Ваши вопросы. Также подробную 
информацию Вы можете получить на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.

пенсионный фонд российской федерации
В зависимости от вида устанавливаемой пенсии 

территориальные органы Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации дают оценку представленным 
документам и разъясняют о необходимости пред-
ставления дополнительных документов в целях 
назначения пенсии. 

Важно!

Заявление о назначении пенсии по старости 
может быть принято территориальным орга-
ном Пенсионного фонда Российской Федера-
ции и до наступления пенсионного возраста 
гражданина, однако не ранее, чем за месяц до 
возникновения права на эту пенсию. 

О подготовке документов, необходимых для 
назначения пенсии, можно (и нужно!) подумать за-
ранее. Пенсионный фонд Российской Федерации 
предоставляет возможность заблаговременного 
сбора и проверки документов, подтверждающих 
Ваши пенсионные права. 

Специалисты Вашего территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации:

подскажут, какие документы надо собрать •	
именно Вам;

при необходимости могут оказать содействие •	
в направлении запросов Вашим бывшим ра-
ботодателям;

оценят правильность оформления документов;•	

оценят полноту и достоверность содержащих-•	
ся в документах сведений. 

Заблаговременная подготовка документов позво-
лит Вам иметь полный пакет документов, необходи-
мых для своевременного и правильного назначе-
ния Вашей пенсии ко дню обращения за ней. 55

60



Общеустановленный пенсионный возраст в Рос-
сийской Федерации – 55 лет для женщин и 60 лет 
для мужчин. 

По достижении этого возраста гражданин имеет 
право обратиться в Пенсионный фонд Российской 
Федерации за назначением пенсии. 

Заявление о назначении пенсии подается в тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по месту жительства. Его можно 
подать лично или через законного представителя.

Граждане Российской Федерации, не имеющие 
подтвержденного регистрацией места жительства 
на территории РФ, подают заявление о назначе-
нии пенсии в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации по своему месту пре-
бывания. Граждане, не имеющие подтвержденного 
регистрацией места жительства и места пребыва-
ния – в территориальный орган Пенсионного фон-
да Российской Федерации по месту своего факти-
ческого проживания.

Важно!

За назначением пенсии можно обратиться в 
любое время после возникновения права на 
нее, без ограничения каким-либо сроком. 

Как оформить пенсию?

Будущим пенсионерам Как оформить пенсию

Порядок обращения граждан за трудовой пен-
сией (частью трудовой пенсии) и за пенсией по 
государственному пенсионному обеспечению* 
определен Федеральными законами «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» и «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации». 

Он урегулирован Правилами обращения за 
пенсией, назначения пенсии и перерасчета раз-
мера пенсии, перехода с одной пенсии на дру-
гую в соответствии с Федеральными законами 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и 
«О государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», утвержденными поста-
новлением Минтруда России и Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 27.02.2002 № 17/19пб.

* Кроме пенсии за выслугу лет федеральным 
государственным служащим.
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За назначением 
пенсии можно 
обратиться в 
любое время после 
возникновения 
права на нее

Перечень документов, которые прилагаются к за-
явлению гражданина, обратившегося за пенсией:

документы, удостоверяющие личность, •	
возраст, место жительства, принадлеж-
ность к гражданству: паспорт граж-
данина РФ (для граждан РФ), вид 
на жительство (для иностранных 
граждан и лиц без гражданства) 
и иные документы, подтвержда-
ющие принадлежность к граж-
данству;
страховое свидетельство обяза-•	
тельного пенсионного страхова-
ния;
документы, подтверждающие перио-•	
ды работы до регистрации граждани-
на в качестве застрахованного лица.

Кроме того, при необходимости прилагаются 
документы:

о среднемесячном заработке за любые 60 меся-•	
цев подряд до 1 января 2002 года;
о нетрудоспособных членах семьи;•	
подтверждающие нахождение нетрудоспособ-•	
ных членов семьи на иждивении;
об установлении инвалидности и о степени огра-•	
ничения способности к трудовой деятельности 
(до 31.12.2009 пенсия инвалидам устанавлива-
ется в зависимости от степени ограничения спо-
собности к трудовой деятельности; с 01.01.2010 
пенсия инвалидам устанавливается в зависимо-
сти от группы инвалидности);
о смерти кормильца;•	
подтверждающие стаж на соответствующих ви-•	
дах работ для досрочного назначения трудовой 
пенсии;
иные документы в зависимости от вида назна-•	
чаемой пенсии.
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