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Подумать о пенсии заранее 

 

Заявление о назначении пенсии по старости может быть принято территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации до наступления пенсионного возраста 

гражданина, но не ранее чем за месяц до достижения соответствующего возраста. 

Страховая пенсия назначается со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня 

возникновения права на указанную пенсию. Днем обращения за страховой пенсией 

считается день приема органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 

соответствующего заявления со всеми необходимыми документами, подлежащими 

представлению заявителем 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Орловской области рекомендует 

подумать о приближающемся пенсионном возрасте до возникновения права на страховую 

пенсию, в том числе назначаемую досрочно. 

Во-первых, следует ознакомиться со сведениями индивидуального 

(персонифицированного) учета, имеющимися в распоряжении территориального органа 

ПФР, чтобы убедиться, что в индивидуальном лицевом счете учтены все периоды трудовой 

деятельности. Пенсионным законодательством при подтверждении страхового стажа 

установлен приоритет сведений индивидуального (персонифицированного) учета перед 

иными документами (сведениями). Гражданин может выразить свое согласие на назначение 

пенсии на основании сведений персонифицированного учета при подаче заявления о 

назначении страховой пенсии либо при проведении заблаговременной работы по ее 

назначению. При наличии в распоряжении территориального органа ПФР сведений, 

необходимых для установления пенсии, и согласия гражданина отпадает необходимость в 

представлении документов, подтверждающих стаж и заработную плату. Напоминаем, что 

получить сведения о состоянии индивидуального лицевого счета можно, воспользовавшись 

сервисом Личного кабинета гражданина на сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru) или на 

Едином портале государственных услуг (ЕПГУ),  а также обратившись лично в 

территориальный орган ПФР. 

Во-вторых, необходимо заблаговременно, но не ранее чем за 12 месяцев до возникновения 

права на страховую пенсию, посетить территориальный орган ПФР с имеющимися 

документами. Это нужно для того, чтобы специалисты Пенсионного фонда дали правовую 

оценку представленным документам. Кроме того, проверяется правильность занесения 

записей в трудовую книжку (наличие основания их внесения, дата, номер приказа, 

распоряжения и т.д.), отсутствие в трудовой книжке помарок, читаемость записей, печатей 

при увольнении, имеется ли отметка об изменении фамилии (если менялась), заверены ли 

установленным образом исправления (если имеются). При необходимости будут даны 

разъяснения о предоставлении дополнительных документов. 

Заявление о назначении пенсии гражданин может подать лично либо через законного 

представителя (по доверенности) непосредственно в Управление ПФР, по почте, через 

МФЦ, через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда Российской 
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http://www.pfrf.ru/

