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              По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий 
(и других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), 

необходимо обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить по 
«горячему» телефону Отделения Пенсионного фонда РФ по Новосибирской области   

 

 

Каждый из нас когда-нибудь станет 
пенсионером. У кого-то это событие произойдет 
совсем скоро, а кто-то «допенсионный» период 
исчисляет десятилетиями. Однако и те, и другие 
должны помнить, как важно, чтобы документы, от 
которых зависит будущая пенсия,  были в порядке. 
Два самых главных документа для будущего 
пенсионера – это его трудовая книжка и 
свидетельство обязательного пенсионного 
страхования.  Эти документы относятся к 
документам личного хранения и, несмотря на 

 
Первый «пенсионный» документ 

 

Самым первым «пенсионным» документом человека 
является страховое свидетельство. Страховое 
свидетельство (зеленая пластиковая карточка) является 
документом, подтверждающим регистрацию гражданина 
в системе обязательного пенсионного страхования и 
открытие его лицевого счета. На индивидуальный 
лицевой счет заносятся все данные о начисленных и 
уплаченных работодателем страховых взносах в течение 
всей трудовой деятельности гражданина, которые 
впоследствии учитываются при назначении или 
перерасчете пенсии, а также дополнительные страховые 
взносы, уплаченные на накопительную часть трудовой 
пенсии. Таким образом, страховое свидетельство 
является таким же важным идентификационным 
документом человека, как паспорт, полис медицинского 
страхования и т.д. 

Существует ряд случаев, когда страховое 
свидетельство обязательного пенсионного страхования 
подлежит обмену: 

 изменения фамилии, имени, отчества, даты или 
места рождения; 

  установления неточности сведений; 
  непригодности для использования. 

В случае утраты страхового свидетельства 
необходимо обратиться в территориальное Управление 
ПФР по месту жительства либо по месту фактического 
проживания, представить паспорт  и подать заявление о 
выдаче дубликата страхового свидетельства.  

Если же вы работаете, то заявление о получении 
дубликата можно подать и через работодателя, который 
получит дубликат в территориальном Управлении ПФР и 
выдаст вам под роспись.  

 
Трудовую книжку береги смолоду 

 

В соответствии с действующим законодательством 
при установлении пенсии стаж за периоды работы после 
регистрации  гражданина в качестве застрахованного 
лица подтверждается  на основании сведений  
индивидуального персонифицированного учета. Однако, 
основным документом, подтверждающим периоды 
работы по трудовому договору до регистрации в качестве 
застрахованного лица, по-прежнему, является трудовая 
книжка установленного образца. 

 

наличие в системе персонифицированного 
учета органов ПФР основной массы 
сведений о застрахованном лице, лучше, 
чтобы они были в наличии и 
соответствовали требованиям, 
предъявляемым к данным документам. Тем 
более, что трудовая книжка пока по-
прежнему является основным документом, 
подтверждающим стаж граждан до 
регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования.  
 
Сегодня специалистами ПФР  в отношении 
периодов работы и иной деятельности до 1 января 
2002 года производится оценка пенсионных прав 
застрахованных лиц. Сведения о стаже 
представляются в органы ПФР  работодателями 
или застрахованными лицами. Эта работа должна 
быть завершена к 2013 году. Тем не менее, при 
установлении пенсии могут потребоваться 
подлинные документы, подтверждающие стаж. 
Таковыми являются трудовая книжка, трудовые 
договоры, справки с места работы, ведомости на 
выдачу заработной платы и т.д.  

Если по вашей вине или по ошибке 
работодателя трудовая книжка была утеряна, то не 
стоит отчаиваться — она подлежит 
восстановлению. В этом случае необходимо 
обратиться к работодателю с заявлением о выдаче 
дубликата. Если трудовая «пришла в негодность» 
(порвалась, обгорела и т. д.), стаж можно 
подтвердить выше перечисленными документами. 
При невозможности их восстановления периоды 
работы могут быть подтверждены на основании 
показаний двух и более свидетелей, знающих 
заявителя по совместной работе. 

 

К пенсии нужно готовиться заранее! 

 

А ЧТО ЕСЛИ… 

 

Если Вы являетесь неработающим пенсионером и Ваш совокупный доход ниже 
прожиточного минимума, установленного в регионе, то Вы имеете право на установление 
социальной доплаты к пенсии. На сегодняшний день величина прожиточного минимума 
для установления социальных доплат к пенсии составляет 4900 рублей. На 2012 год в 
Новосибирской области принят новый размер прожиточного минимума для установления 
социальных доплат. Эта величина составит с 1 января 2012 года 5560 рублей. Таким 
образом, тем неработающим пенсионерам, чей совокупный доход составит сумму менее 
5 560 рублей в месяц, будет с 1 января 2012 года установлена социальная доплата к 
пенсии. 
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются все 
виды пенсий, ежемесячная денежная выплата, включая стоимость набора социальных 
услуг, дополнительное материальное обеспечение и иные меры социальной поддержки, 
установленные законодательством субъекта РФ (за исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых единовременно). 
 

 

Если у Вас есть нетрудоспособные члены семьи, то Вы   имеете право на 
установление фиксированного базового размера, входящего в состав пенсии, в 
повышенном размере в зависимости от количества нетрудоспособных членов семьи, 
находящихся на иждивении 
 
Если Вы имеете право на получение нескольких видов пенсий, то можете выбрать 
одну из них, наиболее выгодную для Вас. Право на получение одновременно двух 
пенсий имеют следующие категории граждан: 

- инвалиды вследствие военной травмы; 
- участники Великой Отечественной войны, имеющие группу инвалидности; 
- вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы 

вследствие военной травмы, не вступившие в повторный брак; 
- родители военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения 

службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с 
военной службы; 

- граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 
имеющие инвалидность I, II и III группы.  

 
Если Вы являетесь «федеральным» льготником, Вы имеете право на установление ежемесячной денежной 
выплаты. К числу «федеральных» льготников относятся инвалиды и участники войны, ветераны боевых действий, 
лица, признанные в установленном порядке инвалидами, лица, пострадавшие в результате радиационных и 
техногенных катастроф, и некоторые другие категории. За установлением ежемесячной денежной выплаты 
необходимо обращаться в управление ПФР по месту жительства (или нахождения пенсионного дела).  

 

 
Если у Вас по ряду причин отсутствует право на назначение трудовой пенсии, то Вам может быть назначена социальная 
пенсия. Право на социальную пенсию имеют следующие категории граждан, постоянно проживающие в Российской 
Федерации:  
- инвалиды, имеющие ограничение I, II, III группу инвалидности, в том числе дети-инвалиды, инвалиды с детства; 
- дети, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей одинокой матери; 
- граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 

женщины); 
- граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не имеющие права на 

установление трудовой пенсии.  
-  

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. 

Если же Вы только собираетесь «влиться» в ряды получателей пенсий, рекомендуем по вопросу установления пенсии 
в органы ПФР обратиться заблаговременно. Очень часто специалистам Управлений ПФР приходится сталкиваться с 
документами, оформление которых не соответствует предъявляемым требованиям, и на доработку которых уходит 
значительное время. Так встречаются случаи исправлений в трудовых книжках, не заверенных должным образом, 
отсутствие достаточных оснований при подготовке справок, подтверждающих льготный характер работы, отсутствие 
документов об изменении фамилии, неправильное представление (непредставление) страхователями 
индивидуальных сведений и т.д. 


