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пенсации расходов, связанных с переездом к новому месту жи-

тельства; 

 работа с Личным кабинетом застрахованного лица; 

 порядок действий при аннулировании лицензии у НПФ; 

 индексация страховой пенсии в 2016 году. 

 

ПФР отделение по Кировской области 

Контакты и адреса 

 

Адрес: г. Киров обл., 610001, ул.Комсомольская, 34 

Телефон горячей линии: 57-93-00 / 57-92-70 

Адрес электронной почты: pfr@053.pfr.ru 

Приѐм граждан: 

Пятница: Управляющий: 09.00-12.00 

Среда: Заместители управляющего по вопросам пенсионного стра-

хования: 14.00-17.00 

Четверг: Заместитель управляющего по вопросам пенсионного 

обеспечения: 14.00-17.00 

Адрес: г. Киров обл., 610001, ул.Комсомольская, 34 

 
Управление ПФР в Кирово-Чепецком районе 

 

Адрес: 

613040, Кировская обл., г.Кирово-Чепецк, ул. Калинина, 38а. 

 

Телефон (факс): 

8(83361) 4-62-45 
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нии пенсии в связи с потерей кормильца потребуются, в частности, до-

кументы, подтверждающие (п. п. 33, 35 Регламента): 

- факт и причину гибели (смерти) военнослужащего; 

- причинную связь его смерти с военной травмой или заболевани-

ем, полученными в период прохождения военной службы; 

- период прохождения военной службы по призыву в качестве сол-

дат, матросов, сержантов и старшин; 

- что вдова военнослужащего, погибшего в период прохождения 

военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступила в 

новый брак. 

 

 

Полезная информация по вопросу 

 

Портал государственных услуг Российской Федерации - 

www.gosuslugi.ru 

 

Официальный сайт Пенсионного фонда - www.pfrf.ru 

 

Бесплатный телефон  8 800 775 54 45  

 

Вы можете получить консультацию по следующим вопросам: 

 участие в программе государственного софинансирования пенси-

онных накоплений; 

 материнский (семейный) капитал; 

 порядок получения страхового номера индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного пенсионного страхования; 

 переход в частную управляющую компанию или негосударствен-

ный пенсионный фонд; 

 порядок действий при обнаружении факта неправомерного пере-

вода средств пенсионных накоплений в негосударственные пенси-

онные фонды; 

 услуги ПФР в электронном виде и с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

 получение информации о состоянии индивидуального лицевого 

счета в системе ОПС; 

 выбор варианта пенсионного обеспечения в системе ОПС; 

 порядок формирования пенсионных прав граждан и начисления 

пенсии в системе ОПС; 

 получение неработающими пенсионерами – «северянами» ком-
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КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ВИДЫ ПЕНСИЙ?  

 
В РФ существуют страховые и накопительные пенсии, а также 

пенсии по государственному пенсионному обеспечению. 

I. Страховая пенсия 

Страховая пенсия может назначаться (ст. 6 Закона от 28.12.2013 N 

400-ФЗ "О страховых пенсиях"): 

1) по старости; 

2) по инвалидности; 

3) по случаю потери кормильца. 

 

1. Страховая пенсия по старости 

Такая пенсия назначается при одновременном соблюдении сле-

дующих условий (ст. 8 Закона N 400-ФЗ): 

а) гражданин достиг возраста 60 (для мужчин) или 55 лет (для 

женщин). 

Для ряда категорий граждан предусмотрен досрочный выход на 

страховую пенсию по старости (ст. ст. 30 - 32 Закона N 400-ФЗ); 

б) гражданин имеет не менее 15 лет страхового стажа. 

Обратите внимание! 

Продолжительность страхового стажа, необходимого для 

назначения страховой пенсии по старости, в 2016 г. составляет семь 

лет. Продолжительность страхового стажа, необходимого для 

назначения страховой пенсии по старости, ежегодно увеличивается на 

один год до достижения стажа 15 лет (ч. 1, 2 ст. 35 Закона N 400-

ФЗ); 

 

в) величина индивидуального пенсионного коэффициента (так 

называемые пенсионные баллы) составляет не менее 30. 

Обратите внимание! 

С 01.01.2016 страховая 

пенсия по старости назначается 

при наличии величины индивиду-

ального пенсионного коэффици-

ента не ниже 9 с последующим 

ежегодным увеличением на 2,4 

до достижения величины коэф-

фициента 30 (ч. 3 ст. 35 Закона 

N 400-ФЗ). 

3 



 

2. Страховая пенсия по инвалидности 

Такая пенсия назначается в случае признания гражданина инвали-

дом I, II или III группы независимо от причины инвалидности, продол-

жительности страхового стажа и продолжения трудовой или иной дея-

тельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, 

до поступления на работу или после прекращения работы (ст. 9 Закона 

N 400-ФЗ). 

В случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа ус-

танавливается социальная пенсия по инвалидности согласно Закону от 

15.12.2001 N 166-ФЗ (п. 3 ст. 9 Закона N 400-ФЗ). 

 

3. Страховая пенсия по случаю потери кормильца 

Назначается нетрудоспособным членам семьи умершего кормиль-

ца, бывшим на его иждивении, независимо от продолжительности стра-

хового стажа кормильца, а также от причины и времени наступления его 

смерти. Одному из родителей, супругу или другим членам семьи, ука-

занным в п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона N 400-ФЗ, страховая пенсия по случаю 

потери кормильца назначается независимо от того, были ли они на иж-

дивении умершего кормильца, но при соблюдении определенных усло-

вий (ст. 10 Закона N 400-ФЗ). Так, нетрудоспособные родители и супруг 

умершего кормильца, не состоявшие на его иждивении, имеют право на 

эту пенсию, если они независимо от времени, прошедшего после его 

смерти, утратили источник средств к существованию (п. 5 ст. 10 Закона 

N 400-ФЗ). 

 

В случае полного отсутствия у умершего страхового стажа либо 

совершения нетрудоспособными членами его семьи уголовно наказуемо-

го деяния, повлекшего за собой его смерть, устанавливается социаль-

ная пенсия по случаю потери кормильца согласно Закону N 166-ФЗ (п. 

11 ст. 10 Закона N 400-ФЗ). 

 

II. Накопительная пенсия 

Накопительная пенсия исчисляется исходя из суммы средств пен-

сионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального 

лицевого счета или на пенсионном счете накопительной пенсии физли-

ца, по состоянию на день назначения накопительной пенсии (ч. 1 ст. 6 

Закона от 28.12.2013 N 424-ФЗ). Накопительная пенсия может формиро-

ваться у тех граждан 1967 года рождения и моложе, кто сделает выбор в 

ее пользу до 31 декабря 2015 г., а также у граждан 1967 года рождения и 
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Документы, необходимые для оформления пенсии по случаю 

потери кормильца 
Для оформления пенсии по случаю потери кормильца необходимо 

подготовить следующие документы (п. п. 2 - 4, 10, 67 Перечня докумен-

тов, утв. Приказом Минтруда России от 28.11.2014 N 958н, далее - Пе-

речень; п. п. 17, 24, 38 Административного регламента, утв. Приказом 

Минтруда России от 19.01.2016 N 14н, далее - Регламент): 

1) заявление о назначении пенсии; 

2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а также 

подтверждающие его возраст и гражданство; 

3) свидетельство о смерти кормильца; 

4) документы, подтверждающие периоды работы и иные периоды, 

включаемые в страховой стаж умершего кормильца, - для назначения 

страховой пенсии по случаю потери кормильца (Постановление 

Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015); 

5) документы, подтверждающие родственные отношения с 

кормильцем, - свидетельства о рождении, усыновлении, заключении 

или расторжении брака; 

6) документы, подтверждающие возраст умершего кормильца на 

дату смерти (паспорт); 

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования; 

8) документы, подтверждающие личность и полномочия 

представителя (при обращении в ПФР через представителя). 

 

Кроме того, в зависимости от ситуации дополнительно, в частно-

сти, представляются документы (п. 11 Перечня; п. 24 Регламента): 

- о том, что нетрудоспособный член семьи находится на иждиве-

нии умершего кормильца; 

- о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца умер-

шим; 

- об отсутствии трудоспособных родителей; 

- об утрате источника средств к существованию (например, справ-

ка о доходах); 

- о смерти второго родителя; 

- об индивидуальном пенсионном коэффициенте второго умерше-

го родителя. 

Семье военнослужащего при обращении с заявлением о назначе-
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- космонавтов и кандидатов в космонавты при исполнении слу-

жебных обязанностей, связанных с подготовкой или выполнением кос-

мического полета (п. 5 ст. 5 Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ). 

 

Перечень членов семьи военнослужащего, имеющих право на пен-

сию по случаю потери кормильца 

На пенсию по случаю потери кормильца имеют право: 

1) дети, братья, сестры и внуки кормильца в возрасте до 18 лет 

(обучающиеся по очной форме - в возрасте до 23 лет или старше этого 

возраста, если они стали инвалидами до достижения возраста 18 лет). 

При этом братья, сестры и внуки признаются нетрудоспособными 

членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных 

родителей; 

2) один из родителей, супруг, дедушка, бабушка, брат или сестра 

независимо от возраста и трудоспособности, занятые уходом за 

детьми, братьями или сестрами кормильца, не достигшими возраста 

14 лет, имеющими право на пенсию (см. п. 1 данного списка) и не 

работающими; 

3) отец, мать и супруг (за исключением лиц, указанных в п. п. 4 и 6 

данного списка), если они достигли пенсионного возраста либо 

являются инвалидами; 

4) родители военнослужащих, погибших в период прохождения 

военной службы по призыву или умерших после увольнения с военной 

службы вследствие военной травмы, если они достигли возраста 55 и 

50 лет (соответственно мужчины и женщины); 

5) дедушка и бабушка, достигшие возраста соответственно 60 и 

55 лет либо являющиеся инвалидами, при условии отсутствия лиц, 

которые обязаны их содержать; 

6) вдовы военнослужащих, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, 

не вступившие в новый брак, если они достигли возраста 55 лет (п. 3 

ст. 8 Закона N 166-ФЗ). 

 

Лица, имеющие право на социальную пенсию по случаю поте-

ри кормильца 
В случае полного отсутствия у умершего страхового стажа либо 

совершения нетрудоспособными членами его семьи уголовно 

наказуемого деяния, повлекшего за собой его смерть, устанавливается 

социальная пенсия по случаю потери кормильца согласно Закону N 166-

ФЗ (ч. 11 ст. 10 Закона N 400-ФЗ). 
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моложе, в отношении которых 

страховые взносы на обязатель-

ное пенсионное страхование 

впервые начисляются с 1 января 

2014 г., сделавших выбор в поль-

зу накопительной пенсии до 31 

декабря года, в котором истекает 

пятилетний период с момента 

первого начисления страховых 

взносов (п. п. 1, 2 ст. 33.3 Закона 

от 15.12.2001 N 167-ФЗ). 

Если гражданин в 2014 - 2015 гг. отказался от формирования нако-

пительной пенсии, то все ранее сформированные пенсионные накопле-

ния сохраняются, продолжают инвестироваться управляющей компани-

ей или НПФ по выбору гражданина и будут выплачены в виде накопи-

тельной пенсии, срочной пенсионной выплаты или единовременной вы-

платы после возникновения права на их получение. 

 

Обратите внимание! 

При выборе варианта пенсионного обеспечения нужно помнить, 

что в случае принятия решения о формировании накопительной пенсии 

уменьшается формирование пенсионных прав на страховую пенсию. 

На 2016 г. продлено действие моратория на формирование нако-

пительной пенсии, в связи с чем суммы страховых взносов по обяза-

тельному пенсионному страхованию полностью направляются на фи-

нансирование страховой пенсии (п. 4 ст. 33.3 Закона от 15.12.2001 N 

167-ФЗ; ст. 6.1 Закона от 04.12.2013 N 351-ФЗ; Закон от 14.12.2015 N 

373-ФЗ). 

 

III. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению 

Ежемесячная государственная денежная выплата, право на полу-

чение которой определяется согласно абз. 2 ст. 2 Закона N 166-ФЗ, пре-

доставляется гражданам в целях компенсации: 

- заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением феде-

ральной государственной гражданской службы при достижении уста-

новленной законом выслуги при выходе на страховую пенсию по ста-

рости (инвалидности); 

- утраченного заработка космонавтам или работникам летно-

испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу лет; 

- вреда, нанесенного здоровью при прохождении военной службы, 
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в результате радиационных или техногенных катастроф, в случае насту-

пления инвалидности или потери кормильца, при достижении установ-

ленного законом возраста. 

Также право на данную пенсию имеют нетрудоспособные гражда-

не в целях предоставления им средств к существованию. 

 

Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению 

1. Пенсия за выслугу лет. Назначается федеральным государствен-

ным гражданским служащим, военнослужащим, гражданам из числа 

космонавтов и из числа работников летно-испытательного состава при 

наличии длительного стажа на соответствующей службе, работе. Так, 

для федеральных государственных гражданских служащих данный стаж 

составляет не менее 15 лет (при этом замещение должности федераль-

ной государственной гражданской службы - не менее 12 полных меся-

цев). 

При наличии такого стажа выплачиваются пенсии за выслугу лет 

по правилам, определяемым субъектами РФ и муниципальными образо-

ваниями самостоятельно. 

 

Пенсионное обеспечение военнослужащих и членов их семей рас-

пространяются также на иностранных граждан, проходивших воен-

ную службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских форми-

рованиях и органах, и членов их семей (ст. 28 Закона N 166-ФЗ). 

 

2. Пенсия по старости. Назначается гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф, достигшим опре-

деленного возраста. 

3. Пенсия по инвалидности. Назначается военнослужащим, участ-

никам Великой Отечественной войны, гражданам, награжденным зна-

ком "Жителю блокадного Ленинграда", гражданам, пострадавшим в ре-

зультате радиационных или техногенных катастроф, гражданам из чис-

ла космонавтов, ставшим инвалидами. 

4. Пенсия по случаю потери кормильца. Назначается в случае 

смерти военнослужащих, граждан, пострадавших в результате радиаци-

онных или техногенных катастроф, граждан из числа космонавтов чле-

нам их семей. 

5. Социальная пенсия (по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца). Назначается нетрудоспособным гражданам, кото-

рые по разным причинам не приобрели права на получение соответст-

вующих страховых пенсий. Например, на нее имеют право граждане 
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совершения гражданином преступления либо иных противоправных 

деяний или вследствие умышленного нанесения ущерба своему здоро-

вью. Факт наступления инвалидности в связи с указанными обстоятель-

ствами подтверждается заключением федерального учреждения медико-

социальной экспертизы (п. 4 ст. 8, п. 2 ст. 9 Закона N 166-ФЗ; п. 94 Пе-

речня N 958н). 

 

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИИ 

ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА? 

 

Лица, имеющие право на страховую пенсию по случаю потери 

кормильца 
Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца - застрахо-

ванного лица, бывшие на его иждивении (за исключением лиц, совер-

шивших умышленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой 

смерть кормильца и установленное в судебном порядке), имеют право 

на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 

Одному из родителей, супругу или другим членам семьи эта пен-

сия назначается независимо от того, были ли они на иждивении умер-

шего кормильца (п. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 

N 400-ФЗ). 

 

К другим членам семьи относятся лица, указанные в п. 2 ч. 2 ст. 

10 Закона N 400-ФЗ. 

 

Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к 

семье умершего кормильца, если его безвестное отсутствие удостовере-

но в установленном порядке (ч. 1 ст. 10 Закона N 400-ФЗ). 

 

Лица, имеющие право на государственную пенсию по случаю 

потери кормильца 
Нетрудоспособные члены семьи имеют право на государственную 

пенсию по случаю потери кормильца в случае гибели (смерти): 

- военнослужащих в период прохождения военной службы по при-

зыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не позднее 

трех месяцев после увольнения со службы либо в случае наступления 

смерти позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья 

или заболевания, которые получены в период прохождения службы; 

- граждан, пострадавших в результате радиационных или техно-

генных катастроф; 
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на нетрудоспособных членов семьи). 

 

Документы для назначения государственной пенсии по инвалид-

ности 

Перечень документов для назначения государственной пенсии по 

инвалидности определяется в зависимости от категории лица, которому 

назначается такая пенсия (п. п. 30 - 32 Регламента; п. 25 Перечня N 

958н). 

Военнослужащим дополнительно потребуются следующие доку-

менты (п. п. 26, 27 Перечня N 958н): 

- документы о сроках прохождения военной службы - военный 

билет, документы, выданные военкоматами, воинскими подразделения-

ми, или архивная справка с указанием сроков прохождения и основания 

увольнения с военной службы (пп. "а" п. 26 Перечня N 958н); 

- документы о нетрудоспособных членах семьи (пп. "б" п. 27 Пе-

речня N 958н); 

- документы о том, что нетрудоспособные члены семьи находятся 

на иждивении гражданина (пп. "в" п. 27 Перечня N 958н); 

- документы о проживании в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими усло-

виями, требующих дополнительных материальных и физиологических 

затрат проживающих там граждан (пп. "г" п. 27 Перечня N 958н). 

Участникам Великой Отечественной войны помимо перечислен-

ных выше документов понадобится удостоверение участника ВОВ (пп. 

"б" п. 28, п. 109 Перечня N 958н). 

 

Документы для назначения социальной пенсии по инвалидности 

Для назначения социальной пенсии по инвалидности дополни-

тельно могут быть представлены следующие документы (п. п. 41, 42, 44 

Перечня N 958н): 

- документ о постоянном проживании в РФ; 

- о проживании в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, в районах с тяжелыми климатическими условиями, требую-

щих дополнительных материальных и физиологических затрат прожи-

вающих там граждан; 

- о том, что гражданин является ребенком-инвалидом, инвалидом 

с детства. 

 

При назначении социальной пенсии по инвалидности учитывают-

ся в том числе обстоятельства наступления инвалидности вследствие 

26 

РФ, достигшие возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины), а 

также иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие 

на территории РФ не менее 15 лет и дос-

тигшие указанного возраста. Однако та-

кие лица не получат эту пенсию в период 

выполнения ими работы или иной дея-

тельности, когда они подлежат обяза-

тельному пенсионному страхованию в соответствии с законом. 

 

Гражданам, имеющим право на одновременное получение страхо-

вых пенсий различных видов, устанавливается одна пенсия по их выбо-

ру. В случаях, предусмотренных п. 3 ст. 3 Закона N 166-ФЗ, допускает-

ся одновременное получение пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и страховой пенсии (ст. 5 Закона N 400-ФЗ). Например, 

граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, вправе 

получать пенсию по инвалидности (пп. 1 п. 3 ст. 3 Закона N 166-ФЗ) и 

страховую пенсию по старости (п. 3 ч. 1 ст. 32 Закона N 400-ФЗ). 

 

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЕРЕВОД  

С ОДНОГО ВИДА ПЕНСИИ  

НА ДРУГОЙ?  

По общему правилу гражданам, имеющим право на одновремен-

ное получение различных видов пенсий, устанавливается одна пенсия 

по их выбору (п. 2 ст. 3 Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ; ч. 1 ст. 7 Закона 

от 12.02.1993 N 4468-1; ч. 1 ст. 5 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ). 

 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению или стра-

ховая пенсия назначается независимо от назначения накопительной 

пенсии в соответствии с Законом от 28.12.2013 N 424-ФЗ (п. 4 ст. 3 

Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ; ч. 3 ст. 5 Закона от 28.12.2013 N 400-

ФЗ). 

 

Переходить с одной пенсии на другую, если обе они положены по 

закону, вы можете в любое время после возникновения права на ее уста-

новление без ограничения каким-либо сроком. Главное условие - нали-

чие права на ту пенсию, на которую вы хотите перейти (абз. 12 ст. 2, 

абз. 2 п. 1 ст. 22 Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ; ч. 4 ст. 5 Закона от 

28.12.2013 N 400-ФЗ). 
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При соблюдении этого условия все зависит от вашего желания и 

от того, выгодно вам это или нет. Рекомендуем предварительно прокон-

сультироваться с сотрудниками территориального органа ПФР, выгоден 

ли вам такой переход. 

 

После принятия решения о переводе с одной пенсии на другую 

рекомендуем придерживаться следующего алгоритма. 

 

Шаг 1. Подайте заявление о переводе с одной пенсии на другую в 

территориальный орган ПФР или МФЦ по месту жительства. 

Заявление можно подать в письменной форме непосредственно в 

территориальный орган ПФР, передать через МФЦ или направить в 

форме электронного документа через Интернет, в частности через Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций) (ч. 2, 4 

ст. 21 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ; абз. 1 п. 1 ст. 22, п. 1 ст. 24 Закона 

от 15.12.2001 N 166-ФЗ; п. п. 3, 15, 35 Правил, утв. Приказом Минтруда 

России от 17.11.2014 N 884н). 

Кроме того, если вы продолжаете трудиться, заявление о переводе 

на другой вид пенсии с вашего письменного согласия может подать ра-

ботодатель (п. 14 Правил N 884н). 

К заявлению нужно приложить все необходимые документы, ко-

торые подтверждают право на получение того вида пенсии, на который 

осуществляется перевод, и которые ввиду их отсутствия у государствен-

ных органов и органов местного самоуправления не могут быть запро-

шены территориальным органом ПФР самостоятельно (ч. 7, 8 ст. 21 За-

кона от 28.12.2013 N 400-ФЗ; п. 3 ст. 24 Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ; 

п. п. 21, 36, 38 Правил N 884н; п. п. 49 - 51 Перечня, утв. Приказом 

Минтруда России от 28.11.2014 N 958н). 

 

Для подачи заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций) вам необходимо предварительно на нем 

зарегистрироваться. 

 

Шаг 2. Получите от территориального органа ПФР уведомление о 

приеме и регистрации заявления, подтверждающее факт и дату приема 

заявления и необходимых документов. 

В уведомлении помимо подтверждения факта приема заявления и 

документов может быть также указан перечень недостающих докумен-

тов, которые должны будете представить вы и которые территориаль-

ный орган ПФР запросит самостоятельно. Это связано с тем, что для 
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об установлении отцовства, справки о рождении, об усыновлении, об 

установлении отцовства детей, не достигших 18 лет, выданные органа-

ми ЗАГС; 

- документы, выданные жилищно-эксплуатационными организа-

циями, органами местного самоуправления, подтверждающими воспи-

тание ребенка до восьмилетнего возраста; 

- выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного 

инвалидом, выдаваемая федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

- документы, подтверждающие нахождение нетрудоспособных 

членов семьи на иждивении, в том числе документы, выданные жилищ-

но-эксплуатационными организациями, органами местного самоуправ-

ления, документы о доходах всех членов семьи и иные документы, пре-

дусмотренные законодательством РФ (пп. "в" п. 9, п. 82 Перечня N 

958н). Для детей в возрасте до 18 лет нахождение на иждивении под-

тверждать, как правило, не требуется; 

- документы о периодах работы, о проживании в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях - паспорт гражданина РФ с 

отметкой органа, уполномоченного осуществлять функции в сфере ми-

грации, о регистрации по месту жительства в этих районах 

(местностях), временное удостоверение личности гражданина РФ, со-

держащее сведения о регистрации по месту жительства (месту пребыва-

ния), свидетельство о регистрации по месту жительства или месту пре-

бывания на территории РФ, выданное органом, уполномоченным осу-

ществлять функции в сфере миграции, и содержащее сведения о регист-

рации по месту жительства в этих районах (местностях) (ч. 4, 5, 9 ст. 17 

Закона N 400-ФЗ; пп. "г", "д" п. 9, п. 83 Перечня N 958н); 

- документы об изменении Ф.И.О., в частности свидетельство о 

заключении брака, свидетельство о разводе, свидетельство о перемене 

имени; 

- справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев подряд до 

01.01.2002 в течение трудовой деятельности, выданная работодателем; 

- документы, подтверждающие место пребывания или фактическо-

го проживания на территории РФ, в частности свидетельство о регист-

рации по месту пребывания на территории РФ, личное заявление граж-

данина РФ, подтверждающее место его фактического проживания (п. п. 

58, 59 Перечня N 958н); 

- документы о праве на повышения и надбавки к пенсиям, уста-

новленные законодательством РФ для отдельных категорий граждан по 

состоянию на 31.12.2001 (за исключением надбавки на уход и надбавки 
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Документы для назначения страховой пенсии по инвалидности 

Для назначения страховой пенсии по инвалидности помимо об-

щих документов понадобятся: 

1. Документы, подтверждающие периоды работы, включаемые в 

страховой стаж, - трудовая книжка, письменные трудовые договоры, 

трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями 

или государственными (муниципальными) органами, выписки из прика-

зов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, договоры 

гражданско-правового характера на выполнение работ, оказание услуг, 

авторские и лицензионные договоры, военный билет, справка из архива 

о периоде прохождения военной службы, документы, выданные военко-

матами, воинскими подразделениями, документы об уплате соответст-

вующих обязательных платежей, выдаваемые территориальным орга-

ном ПФР на  основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета (ст. ст. 11, 12 Закона N 400-ФЗ; пп. "б" п. 

8, п. п. 101, 110 Перечня N 958н; п. п. 2, 10 - 17, 27, 43 Правил, утв. По-

становлением Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015; п. 20 Регламен-

та). 

 

Страховой стаж граждан, сотрудничающих по контракту с ор-

ганами, осуществляющими ОРД, в качестве основного рода занятий, 

подтверждается сведениями, представленными руководителем госу-

дарственного органа, в состав которого входит соответствующее 

оперативное подразделение (ч. 6 ст. 18 Закона от 12.08.1995 N 144-

ФЗ). 

 

2. Документы об индивидуальном пенсионном коэффициенте - 

выписка из индивидуального лицевого счета застрахованного лица (пп. 

"в" п. 8, п. 68 Перечня N 958н). 

3. Документы, подтверждающие дополнительные условия страхо-

вой пенсии по инвалидности и обстоятельства, учитываемые при опре-

делении ее размера (п. 20 Регламента; п. 9 Перечня N 958н): 

- документы об обстоятельствах, предусмотренных Законом от 

17.12.2001 N 173-ФЗ, с учетом которых исчисляется размер трудовой 

пенсии по инвалидности (без учета фиксированного базового размера 

трудовой пенсии по инвалидности) по состоянию на 31.12.2014 (ч. 10 ст. 

15 Закона N 400-ФЗ; пп. "а" п. 9 Перечня N 958н); 

- документы, подтверждающие наличие нетрудоспособных членов 

семьи (пп. "б" п. 9, п. п. 74, 77, 78 Перечня N 958н): 

- свидетельства о рождении детей, свидетельства об усыновлении, 
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каждого вида пенсии требуются свои докумен-

ты и некоторых из них может недоставать в 

вашем пенсионном деле. 

Уведомление выдается вам на руки или 

направляется в ваш адрес, если заявление и 

необходимые документы поступили по почте. 

При иных способах обращения в территори-

альный орган ПФР уведомление направляется 

вам соответственно через МФЦ, работодателя 

или в форме электронного документа (п. п. 20, 

30 Правил N 884н). 

Шаг 3. Дождитесь решения ПФР и полу-

чите документы. 

В течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и докумен-

тов (либо со дня представления недостающих документов) территори-

альный орган ПФР принимает решение о переводе с одной пенсии на 

другую или об отказе в таком переводе (ч. 7 ст. 22 Закона от 28.12.2013 

N 400-ФЗ; п. 38 Правил N 884н). 

При положительном решении перевод производится с 1-го числа 

месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсионер подал заявле-

ние о переводе со всеми необходимыми документами, но не ранее дня 

обретения права на страховую пенсию (ч. 11 ст. 22 Закона от 28.12.2013 

N 400-ФЗ; ч. 3 ст. 23 Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ). При этом размер 

пенсии, на которую вы переходите, определяется заново, как при новом 

назначении (пенсионерам, перешедшим на другой вид пенсии, выписы-

вается новое пенсионное удостоверение). 

Заявление и необходимые документы, расчет размера новой пен-

сии и решение территориального органа ПФР приобщаются к выплатно-

му делу получателя пенсии (п. 44 Правил N 884н). 

При отрицательном решении территориального органа ПФР в те-

чение пяти рабочих дней после вынесения решения должен известить 

вас об этом с указанием причины отказа, порядка его обжалования и 

одновременно вернуть вам все документы (ч. 9 ст. 22 Закона от 

28.12.2013 N 400-ФЗ; п. 42 Правил N 884н). 

 

В случае несогласия с решением, вынесенным территориальным 

органом ПФР, вы можете обжаловать такое решение в вышестоящий 

орган ПФР. Кроме того, решение как территориального органа ПФР, 

так и вышестоящего органа ПФР можно обжаловать в суд (ч. 20 ст. 

21, ч. 9 ст. 22 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ). 
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КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ СТРАХОВУЮ  

ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ? 
Досрочная страховая пенсия по старости назначается в зависимо-

сти от следующих условий (ст. ст. 30, 31 Закона от 28.12.2013 N 400-

ФЗ): 

- возраста; 

- продолжительности страхового стажа; 

- стажа на соответствующих видах работ (далее - необходимый 

стаж работы); 

- размера индивидуального пенсионного коэффициента (не менее 

30). 

В зависимости от видов работ выполнение этих условий может 

требоваться в полном объеме или выборочно. При этом наличие размера 

индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) не менее 30 

требуется для всех категорий. 

 

Обратите внимание! 

Размер ИПК на 01.01.2016 составляет 9 с последующим 

ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины ИПК 30 (ч. 3 

ст. 35 Закона N 400-ФЗ). 

 

Виды работ, требующие одновременного соблюдения всех ус-

ловий 
К работам, требующим одновременного соблюдения всех усло-

вий, относятся: 

1) подземные работы, работы с вредными условиями труда и в 

горячих цехах. 

Требования к возрасту: мужчины - 50 лет, женщины - 45 лет; к 

страховому стажу - 20 и 15 лет соответственно; к необходимому стажу 

такой работы - не менее 10 лет и не менее 7 лет 6 месяцев 

соответственно; 

2) работы с тяжелыми условиями труда: 

- работа в качестве рабочих локомотивных бригад и работников 

отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию 

перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорож-

ном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузо-

вых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шах-

тах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе угля, сланца, 

руды, породы; 
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КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ 

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ? 

 
Существует три вида пенсий по инвалидности: 

- страховая пенсия по инвалидности (п. 2 ст. 6 Закона от 

28.12.2013 N 400-ФЗ); 

- государственная пенсия по инвалидности (пп. 3 п. 1 ст. 5 Закона 

от 15.12.2001 N 166-ФЗ); 

- социальная пенсия по инвалидности (п. 6 ст. 5 Закона N 166-ФЗ). 

 

Общие документы 

Для назначения любого вида пенсии по инвалидности потребуют-

ся (п. 17 Административного регламента, утв. Приказом Минтруда Рос-

сии от 19.01.2016 N 14н, далее - Регламент; п. 3 Правил, утв. Приказом 

Минтруда России от 17.11.2014 N 884н; п. 2, пп. "а" п. 8, пп. "б" п. 26, п. 

п. 43, 53, 54, 57, 74, 75 Перечня, утв. Приказом Минтруда России от 

28.11.2014 N 958н): 

1) заявление о назначении пенсии; 

2) документы, удостоверяющие личность гражданина, а также 

подтверждающие его возраст и гражданство; 

3) документы, подтверждающие личность и полномочия предста-

вителя (при обращении в ПФР через представителя); 

4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-

ния; 

5) документы, подтверждающие установление инвалидности и 

степень ограничения трудоспособности: 

- выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного 

инвалидом, выданная федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

- удостоверение инвалида установленного образца о праве на льго-

ты. 

 

Перечень документов, необходимых для назначения пенсии по ин-

валидности, можно уточнить у должностного лица территориального 

органа ПФР, принимающего документы. 

Если необходимые для установления пенсии документы имеются 

у территориального органа ПФР, а также в выплатном деле, пред-

ставлять их не надо (п. 50 Перечня N 958н; п. п. 41, 55 Регламента). 
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несовершеннолетнего или недееспособного лица. Если родители 

(усыновители) ребенка проживают раздельно, то заявление о 

назначении пенсии нужно подать в территориальный орган ПФР по 

месту жительства того из родителей (усыновителей), с которым 

проживает ребенок. Несовершеннолетний, достигший возраста 14 

лет, вправе обратиться за установлением пенсии самостоятельно (п. 

81 Регламента). 

 

В подтверждение даты и факта приема заявления вам должны вы-

дать на руки или направить по почте уведомление о приеме и регистра-

ции заявления и документов. Если вы представили не все необходимые 

для назначения пенсии документы, территориальный орган ПФР укажет 

перечень недостающих документов в расписке-уведомлении (п. 85 Рег-

ламента). Территориальный орган ПФР должен принять решение о на-

значении пенсии или об отказе в назначении пенсии в течение 10 дней 

со дня приема заявления и всех необходимых документов (п. 13 Регла-

мента). 

 

Шаг 4. Получите решение территориального органа ПФР о 

назначении пенсии. 
В случае удовлетворения вашего заявления территориальный ор-

ган ПФР рассчитает размер пенсии и вынесет решение о ее назначении. 

Пенсия назначается с 1-го числа месяца, в котором вы обратились 

за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее, за 

исключением случаев, указанных в шаге 2 (п. 1 ст. 23 Закона N 166-ФЗ). 

Пенсия гражданам из числа инвалидов с детства назначается со 

дня установления соответствующей группы инвалидности, а в случае 

пропуска срока переосвидетельствования по уважительной причине - со 

дня, с которого установлена инвалидность за прошлое время. Пенсия 

гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчинам 

и женщинам), назначается со дня достижения указанного возраста (п. 1 

ст. 23 Закона N 166-ФЗ). 

 

Обратите внимание! 

При отказе в установлении пенсии территориальный орган ПФР 

должен известить вас об этом в течение пяти дней со дня вынесения 

решения, указав причины отказа и порядок обжалования вынесенного 

решения, и одновременно вернуть все представленные документы (п. 15 

Регламента). 
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- работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах 

непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топогра-

фо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, 

лесоустроительных и изыскательских работах; 

- работа в качестве рабочих, мастеров (в том числе старших) непо-

средственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание 

механизмов и оборудования; 

- работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота 

рыбной промышленности (за исключением портовых судов, постоянно 

работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъезд-

ных судов, судов пригородного и внутригородского сообщения); 

- работа по непосредственному управлению полетами воздушных 

судов гражданской авиации. 

Требования к возрасту: мужчины - 55 лет, женщины - 50 лет; к 

страховому стажу - 25 и 20 лет соответственно; к необходимому стажу 

работы - не менее 12 лет 6 месяцев и не менее 10 лет соответственно; 

3) работа в качестве трактористов-машинистов в сельском 

хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов 

строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин. 

Требования к возрасту: женщины - 50 лет; к страховому стажу - 20 

лет; к необходимому стажу работы - не менее 15 лет; 

4) работа в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) 

комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах; 

- работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев 

на регулярных городских пассажирских маршрутах; 

- работа в инженерно-техническом составе на работах по непо-

средственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации. 

Требования к возрасту: мужчины - 55 лет, женщины - 50 лет; 

к страховому стажу - 25 и 20 лет соответственно; к необходимому 

стажу работы - не менее 20 и не менее 15 лет соответственно; 

5) работа с осужденными в качестве рабочих и служащих 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы. 

Требования к возрасту: мужчины - 55 лет, женщины - 50 лет; 

к страховому стажу - 25 и 20 лет соответственно; к необходимому 

стажу работы - не менее 15 и не менее 10 лет соответственно. 

 
Виды работ, требующие выборочного соблюдения условий 
К работам, требующим выборочного соблюдения условий, отно-
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сятся: 

1) работа в текстильной промышленности на работах с 
повышенной интенсивностью и тяжестью. 

Требования к возрасту: женщины - 50 лет; требования к 

страховому стажу отсутствуют; к необходимому стажу работы - не 

менее 20 лет; 

2) работа в течение полного рабочего дня на подземных и 

открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных 

частей) по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и 

на строительстве шахт и рудников. 

Требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют; к 

необходимому стажу работы - не менее 25 лет, а для работников 

ведущих профессий - не менее 20 лет; 

3) работа на судах морского флота рыбной промышленности на 

работах по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой 

продукции на промысле (независимо от характера выполняемой 

работы), а также на отдельных видах судов морского, речного флота и 

флота рыбной промышленности; 

- работа в летном составе гражданской авиации; 

- работа в летно-испытательном составе при непосредственной 

занятости в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной 

авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-

десантной техники. 

Требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют; к 

необходимому стажу работы: мужчины - не менее 25 лет, женщины - не 

менее 20 лет. При оставлении летной работы по состоянию здоровья: 

мужчины - не менее 20 лет, женщины - не менее 15 лет в указанном 

составе (летном или летно-испытательном); 

4) работа в качестве спасателей в профессиональных аварийно-

спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 

формированиях МЧС России. 

Требования к возрасту - 40 лет либо независимо от возраста; 

требования к страховому стажу отсутствуют; к необходимому стажу 

работы - не менее 15 лет; 

5) работа на должностях Государственной противопожарной 

службы МЧС России. 

Требования к возрасту - 50 лет; требования к страховому стажу 

отсутствуют; к необходимому стажу работы - не менее 25 лет; 

6) осуществление педагогической деятельности в учреждениях 

12 

мента): 

- об обучении по очной форме по основным образовательным про-

граммам в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность; 

- о том, что нетрудоспособный член семьи находился на иждиве-

нии умершего кормильца; 

- о смерти второго родителя; 

- подтверждающие, что умершая являлась одинокой матерью; 

- о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца умер-

шим. 

в) для установления социальной пенсии по инвалидности: 

- документы о причинно-следственной связи инвалидности с со-

вершением гражданином умышленного уголовно наказуемого деяния 

либо умышленным нанесением им ущерба своему здоровью 

(подтверждается заключением медико-социальной экспертизы); 

- об умышленном уголовно наказуемом деянии или умышленном 

нанесении ущерба своему здоровью. 

 

Шаг 3. Представьте документы в территориальный орган 

ПФР по месту жительства. 
Документы можно представить лично (в т.ч. через представителя), 

по почте, через средства электронной связи, а также через многофунк-

циональный центр (если между ПФР и многофункциональным центром 

заключено соглашение о взаимодействии и подача указанных докумен-

тов предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых в многофункциональном центре) (п. 80 Регламента). 

Вы вправе представить как подлинники, так и нотариально удостоверен-

ные копии документов. 

Заявление о назначении пенсии можно подать в территориальный 

орган ПФР (п. 81 Регламента): 

- по месту жительства; 

- по месту пребывания (если у вас нет регистрации по месту жи-

тельства); 

- по месту фактического проживания (если у вас нет регистрации 

по месту жительства и месту пребывания). 

 

Обратите внимание! 

Заявление от имени несовершеннолетнего или недееспособного 

его законный представитель подает в территориальный орган ПФР по 

месту своего жительства (нахождения) либо по месту жительства 
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социальная пенсия по старости). 

 

Шаг 2. Подготовьте документы. 
Вам потребуются (п. 17 Админист-

ративного регламента, утв. Приказом 

Минтруда России от 19.01.2016 N 14н, 

далее - Регламент): 

- заявление о назначении пенсии; 

- документы, удостоверяющие личность гражданина, а также под-

тверждающие его возраст и гражданство; 

- документ о постоянном проживании в РФ; 

- документы, подтверждающие личность и полномочия пред-

ставителя (при обращении в ПФР через представителя). 

 

Заявление не требуется для назначения социальной пенсии по ин-

валидности гражданам из числа инвалидов с детства, не достигшим 

возраста 19 лет, ранее являвшимся получателями социальной пенсии по 

инвалидности, предусмотренной для детей-инвалидов, выплата кото-

рой была прекращена в связи с достижением возраста 18 лет, а также 

социальной пенсии по старости гражданам, достигшим возраста 65 и 

60 лет (соответственно мужчинам и женщинам), являвшимся получа-

телями страховой пенсии по инвалидности, выплата которой была 

прекращена в связи с достижением указанного возраста (п. 1 ст. 22 

Закона N 166-ФЗ). 

 

Для подтверждения дополнительных обстоятельств необходимо 

представить: 

а) для установления социальной пенсии по старости могут потре-

боваться документы, подтверждающие принадлежность к малочислен-

ным народам Севера (паспорт, свидетельство о рождении, справку, вы-

данную органами местного самоуправления) (п. 53 Регламента); 

б) для установления социальной пенсии по случаю потери кор-

мильца необходимы документы (п. 38 Регламента): 

- о смерти кормильца; 

- подтверждающие родственные отношения с умершим кормиль-

цем. 

Для подтверждения дополнительных условий назначения социаль-

ной пенсии указанной категории граждан и обстоятельств, учитываемых 

при определении ее размера, представляются документы (п. 38 Регла-
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для детей. 

Требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют; к 

необходимому стажу работы - не менее 25 лет; 

7) осуществление лечебной и иной деятельности по охране 

здоровья населения в учреждениях здравоохранения. 

Требования к возрасту и страховому стажу отсутствуют; к 

необходимому стажу работы - не менее 25 лет в сельской местности и 

поселках городского типа, не менее 30 лет в городах, сельской 

местности и в поселках городского типа либо только в городах; 

8) осуществление творческой деятельности на сцене в театрах или 

театрально-зрелищных организациях. 

Требования к возрасту - 50 - 55 лет либо независимо от возраста; 

требования к страховому стажу отсутствуют; к необходимому стажу 

работы - не менее 15 - 30 лет. 

 

Досрочная трудовая пенсия по старости полагается также другим 

категориям граждан в зависимости от семейного положения, состояния 

здоровья, работы и проживания в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях (ст. 32 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ): 

- женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет; 

- гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы; 

- гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 

15 лет либо в приравненных к ним местностях не менее 20 лет и др. 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СВЯЗИ С ОТКАЗОМ 

В НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНОЙ  

СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ? 

 

Если территориальный орган ПФР отказал вам в назначении дос-

рочной пенсии по старости, вы вправе обжаловать такой отказ в выше-

стоящий пенсионный орган и (или) в суд (ч. 20 ст. 21 Закона от 

28.12.2013 N 400-ФЗ). 

 

Обращение в вышестоящий пенсионный орган 
Обратитесь в вышестоящий пенсионный орган с жалобой. 

В жалобе укажите наименование вышестоящего органа 

(отделения) ПФР, в который она направляется, ваши фамилию, имя, от-

чество и адрес, подробно опишите ситуацию и поставьте дату и под-

пись. Приложите к жалобе копии отказа в назначении досрочной пенсии 
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по старости, а также копии документов, свидетельствующих о том, что 

вы имеете право на такую пенсию. 

Если жалоба написана неразборчиво, содержит некорректные вы-

ражения или в ней не указаны фамилия заявителя или адрес для ответа, 

ее оставят без рассмотрения (ст. ст. 7, 11 Закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ). 

Срок, в течение которого можно подать жалобу в вышестоящий 

пенсионный орган, законодательно не установлен. 

Жалобу рассматривают в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения (ст. 12 Закона N 59-ФЗ). По итогам 

рассмотрения вышестоящий пенсионный орган выносит решение, 

которое должно быть обязательно исполнено территориальным 

пенсионным органом (п. 46 Правил, утв. Приказом Минтруда России от 

17.11.2014 N 884н). 

 

Обращение в суд 
При разрешении вопроса об отказе в назначении досрочной пен-

сии судебная практика исходит из того, что в данном случае имеется 

спор о праве, поэтому дело подлежит рассмотрению в порядке, преду-

смотренном гражданско-процессуальным законодательством 

(Апелляционное определение Московского городского суда от 

16.03.2016 по делу N 33а-7396/2016). 

В связи с этим для защиты своих прав в части назначения досроч-

ной страховой пенсии по старости необходимо обратиться с исковым 

заявлением в районный суд по месту нахождения пенсионного органа, 

отказавшего вам в назначении досрочной страховой пенсии (ст. ст. 24, 

28 ГПК РФ; пп. "б" п. 2, п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 11.12.2012 N 30). 

Исковое заявление должно содержать (ст. 131 ГПК РФ): 

- наименование суда, в который вы направляете иск; 

- ваши фамилию, имя, отчество, место жительства, желательно 

номер телефона; 

- наименование пенсионного органа, отказавшего вам в назначе-

нии досрочной страховой пенсии, и его место нахождения; 

- краткое описание ситуации с указанием на то, что отказ пенсион-

ного органа нарушает ваше право на получение страховой пенсии по 

старости досрочно; 

- ссылку на обстоятельства, которые подтверждают, что вы имеете 

право на получение досрочной страховой пенсии по старости, и доказа-

тельства, подтверждающие эти обстоятельства; 

- в просительной части - просьбу обязать пенсионный орган совер-
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Отпуск по уходу за ребенком в стаж работы для досрочного назна-

чения пенсии не засчитывается (ч. 5 ст. 256 ТК РФ). Однако если отпуск 

по уходу за ребенком имел место или начался до 06.10.1992, то период 

нахождения в данном отпуске включается в стаж, дающий право на дос-

рочную пенсию, независимо от даты его окончания - до или после 

06.10.1992 (п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

11.12.2012 N 30). 

 

Отказ в досрочном назначении страховой пенсии из-за неправиль-

ного указания должности работника в трудовой книжке или ненаправ-

ления работодателем сведений о льготном характере работы в органы 

ПФР можно оспорить в судебном порядке. 

 

КАК ОФОРМИТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ? 

Шаг 1. Определите, имеете ли вы право на получение 

социальной пенсии. 
На получение социальной пенсии имеют право нетрудоспособные 

постоянно проживающие в РФ граждане (ст. 11 Закона от 15.12.2001 N 

166-ФЗ): 

- инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства, дети-

инвалиды (устанавливается социальная пенсия по инвалидности); 

- дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, 

обучающиеся по очной форме по основным образовательным 

программам в образовательных организациях, до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими 23 лет, потерявшие 

одного (обоих) родителей, и дети умершей одинокой матери 

(устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормильца); 

- граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие 

возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно 

проживающие в районах проживания малочисленных народов Севера 

на день назначения пенсии 

(устанавливается социальная пен-

сия по старости); 

- граждане РФ, а также 

иностранные граждане и лица без 

г р а ж д а н с т в а ,  п о с т о я н н о 

проживающие на территории РФ не 

менее 15 лет и достигшие 65 и 60 

лет (соответственно мужчины и 

женщины)  ( устанавливается 
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ст. 13, ч. 3, 4 ст. 30 Закона N 400-ФЗ). 

Таким образом, в стаж, дающий право на досрочную страховую 

пенсию по старости по выбору лица, осуществлявшего педагогическую 

деятельность, могут быть включены (п. п. 1, 3 Постановления N 665): 

- периоды работы (деятельности) педагога до 01.01.1992 на 

должностях (по профессии), перечисленных в Перечне, утвержденном 

Постановлением Совета Министров СССР от 17.12.1959 N 1397. Стаж 

исчисляется согласно Положению, утвержденному этим Постановлени-

ем; 

- периоды работы (деятельности) педагога с 01.01.1992 по 

31.10.1999 на должностях (по профессии), включенных в Список, 

утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 

06.09.1991 N 463 (с применением положений п. 2 указанного 

Постановления). Исчисление стажа производится согласно нормам, 

установленным этим же Постановлением; 

- периоды работы (деятельности) педагога с 31.10.1999 по 

31.12.2001 на должностях (по профессии), включенных в Список, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 N 

1067. Стаж исчисляется согласно Правилам, утвержденным этим Поста-

новлением. 

 

Другие периоды, включаемые в стаж 
Помимо работы в стаж включаются, в частности, следующие пе-

риоды: 

- периоды получения пособия по временной нетрудоспособности, 

а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачивае-

мых отпусков (п. 5 Правил N 516); 

- период испытания при приеме на работу, дающую право на дос-

рочное назначение пенсии, независимо от того, выдержал ли работник 

испытание (п. 10 Правил N 516); 

- время оплачиваемого вынужденного прогула при незаконном 

увольнении или переводе на другую работу и последующем восстанов-

лении на прежней работе, дающей право на досрочное назначение пен-

сии (п. 14 Правил N 516); 

- периоды нахождения на курсах повышения квалификации с 

отрывом от работы, поскольку они являются периодами работы с 

сохранением средней заработной платы, с которой работодатель должен 

отчислять страховые взносы в ПФР, а также учебных отпусков 

(Определения Верховного Суда РФ от 04.02.2011 N 74-В10-11 и от 

14.12.2012 N 15-КГ2-2). 
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шить действия, необходимые для на-

значения досрочной пенсии по ста-

рости, например включить опреде-

ленный период работы в стаж, даю-

щий право на досрочное назначение 

пенсии по старости, а также обязать 

пенсионный орган назначить досроч-

ную пенсию по старости с опреде-

ленного времени; 

- перечень прилагаемых к исковому заявлению документов. 

К заявлению прилагаются его копия и копии документов, подтвер-

ждающих обстоятельства, на которые вы ссылаетесь, а также документ, 

подтверждающий уплату госпошлины или право на получение льготы 

по ее уплате (ст. 132 ГПК РФ). 

 

КАКОВ ПОРЯДОК ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ? 

 

В области пенсионного обеспечения на муниципальных служащих 

в полном объеме распространяются права государственных граждан-

ских служащих, установленные федеральными законами и законами 

субъекта РФ (ч. 1 ст. 24 Закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ). 

Муниципальные служащие имеют право на получение государст-

венной пенсии за выслугу лет дополнительно к страховой пенсии по 

старости или страховой пенсии по инвалидности (п. 2 ст. 5, п. 2 ст. 7 

Закона от 15.12.2001 N 166-ФЗ; ст. ст. 8, 9 Закона от 28.12.2014 N 400-

ФЗ). 

Страховая пенсия по старости назначается муниципальным служа-

щим - мужчинам по достижении 60 лет, женщинам - 55 лет, если они 

имеют страховой стаж не менее 15 лет и величину индивидуального 

пенсионного коэффициента (ИПК) в размере не менее 30 (ст. 8 Закона 

от 28.12.2014 N 400-ФЗ). 

 

Обратите внимание! 

Страховой стаж в 2016 г. составляет семь лет, с после-

дующим увеличением его продолжительности ежегодно на один 

год до достижения в 2024 г. 15 лет (ч. 1 - 2 ст. 35 Закона N 400-

ФЗ). ИПК на 01.01.2016 равен 9 с последующим ежегодным увели-

чением на 2,4 до достижения величины ИПК 30 (ч. 3 ст. 35 Зако-
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на N 400-ФЗ). 

 
Условием установления страховой пенсии по инвалидности явля-

ется наступление инвалидности I, II или III группы (ст. 9 Закона от 

28.12.2014 N 400-ФЗ). 

Условия предоставления права на пенсию государственным граж-

данским служащим субъектов РФ и муниципальным служащим за счет 

средств бюджетов субъектов РФ и средств местных бюджетов определя-

ются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

РФ и актами органов местного самоуправления (п. 4 ст. 7 Закона от 

15.12.2001 N 166-ФЗ). 

 

КАКОЙ СТАЖ РАБОТЫ НЕОБХОДИМ ДЛЯ ДОСРОЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПЕДАГОГУ? 

 

По общему правилу право на страховую пенсию по старости 

имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие 

возраста 55 лет при наличии страхового стажа и индивидуального 

пенсионного коэффициента (пенсионного балла) определенного размера 

(ст. 8 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ). 

Продолжительность страхового стажа, необходимого для 

назначения страховой пенсии по старости, в 2016 г. составляет 7 лет с 

последующим ежегодным увеличением на год до достижения 15 лет в 

2024 г. (ч. 1, 2 ст. 35 Закона N 400-ФЗ). Также в 2016 г. страховая пенсия 

по старости назначается при наличии величины индивидуального 

пенсионного коэффициента не ниже 9 с последующим ежегодным 

увеличением на 2,4 до достижения значения 30 (ч. 3 ст. 35 Закона N 400-

ФЗ). 

Страховая пенсия по старости назначается гражданам, не менее 25 

лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 

детей, независимо от их возраста при наличии величины 

индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 30 (ч. 3 ст. 8, п. 

19 ч. 1 ст. 30 Закона N 400-ФЗ). 

 

Индивидуальный пенсионный коэффициент - это параметр, 

отражающий в относительных единицах пенсионные права граждани-

на на страховую пенсию, сформированные с учетом начисленных и уп-

лаченных в ПФР страховых взносов на страховую пенсию, предназна-

ченных для ее финансирования, продолжительности страхового ста-
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жа, а также отказа на определенный 

период от получения страховой пенсии 

(п. 3 ст. 3 Закона N 400-ФЗ). 

 

Список должностей и учрежде-

ний, с учетом которых досрочно назна-

чается страховая пенсия по старости, и 

Правила исчисления периодов работы 

утверждены Постановлением Прави-

тельства РФ от 29.10.2002 N 781 (ст. 30 Закона N 400-ФЗ; п. п. 1, 3 По-

становления Правительства РФ от 16.07.2014 N 665). 

 

Периоды работы, включаемые в стаж 
В общем случае в стаж работы педагогов засчитываются (п. 4 Пра-

вил N 781): 

- периоды работы, выполнявшейся до 01.09.2000, в должностях в 

учреждениях, указанных в списке, независимо от условия выполнения в 

эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной 

нагрузки); 

- периоды работы, выполнявшейся с 01.09.2000, в должностях в 

учреждениях, указанных в списке, при условии выполнения суммарно 

по основному и другим местам работы нормы рабочего времени 

(педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку 

заработной платы (должностной оклад). 

Указанные различия в характере работы граждан, работающих на 

одних и тех же должностях, но в разных условиях, являются объективно 

значимым обстоятельством, определяющим особые правила исчисления 

специального стажа (Решение Верховного Суда РФ от 25.07.2012 N 

АКПИ12-726). 

Кроме того, в стаж работы, дающей право на досрочное назначе-

ние пенсии, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в 

течение полного рабочего дня, при условии уплаты за эти периоды стра-

ховых взносов в ПФР (п. 4 Правил, утв. Постановлением Правительства 

РФ от 11.07.2002 N 516). 

При этом с 01.01.2015 по выбору гражданина в страховой стаж, 

дающий право на досрочную страховую пенсию, могут включаться те 

периоды работы (до 01.01.2015), которые в соответствии с 

законодательством, действовавшим в период выполнения работы, 

засчитывались в стаж, дающий право на досрочную пенсию, с 

применением действовавших в этот период правил подсчета стажа (ч. 8 
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