
Информация об электронном 
взаимодействии органов ПФР со 

страхователями
Территориальными  органами  ПФР  осуществляется  работа  по  электронному 

взаимодействию с работодателями по представлению на граждан, состоящих с ними в 
трудовых  отношениях,  электронных  образов  документов,  необходимых  для 
назначения  пенсии,  в  том  числе  документов,  подтверждающих  стаж  на 
соответствующих видах работ (досрочное назначение пенсии).

Данное взаимодействие осуществляется в рамках проведения так называемой 
заблаговременной работы – комплекса мер по обеспечению полноты и достоверности 
сведений о  пенсионных правах застрахованных лиц,  учтенных в  территориальных 
органах ПФР и необходимых для своевременного и правильного назначения пенсий.

В результате проводимой работы, у гражданина, помимо личного обращения в 
Пенсионный фонд  с  пакетом документов,  необходимых для  установления  пенсии, 
появилась  возможность  представить  необходимые  сведения  через  работодателя. 
Организация, с письменного согласия сотрудника, передаст в Пенсионный фонд по 
защищенным  каналам  связи  электронные  образы  документов,  необходимые  для 
назначения  пенсии,  что  позволит  будущим  пенсионерам  существенно  сэкономить 
время.  

При этом страхователь может представлять в территориальный орган ПФР не 
только  документы,  имеющиеся  в  распоряжении  кадров,  но  и  иные  документы, 
предусмотренные действующим законодательством для назначения того или иного 
вида пенсии.

Перечень документов, которые необходимы при назначении пенсии:

 Документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к 
гражданству: паспорт гражданина РФ (для граждан РФ), вид на жительство (для 
иностранных граждан и лиц без гражданства) и иные документы, подтверждающие 
принадлежность к гражданству;

 Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
 Другие документы, подтверждающие периоды работы до регистрации гражданина в 

качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования.
 Справка о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев до 1 января 2002г.;
 Свидетельство об изменении фамилии;
 Свидетельства о рождении детей;
 О нетрудоспособных членах семьи;
 Подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
 Подтверждающие стаж на соответствующих видах работ для досрочного назначения 

трудовой пенсии;
 Иные документы в зависимости от вида назначения пенсии.
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Подготовьте документы на пенсию 
заблаговременно

Управлениями  Пенсионного  фонда  в  муниципальных  районах  и  городском 
округе  Саранск  проводится  заблаговременная  работа  с  застрахованными  лицами, 
уходящими на пенсию по старости,  в том числе и с гражданами,  пенсия которым 
будет назначаться досрочно. 

Целью  заблаговременной  работы  является  обеспечение  достоверности   и 
полноты  учета  территориальными  органами  ПФР  сведений  о  пенсионных  правах 
застрахованных  лиц,  необходимых  для  своевременного  и  правильного  назначения 
пенсии.

Будущим  пенсионерам  за  9  месяцев  до  достижения  общеустановленного 
пенсионного  возраста  необходимо  обратиться  в  Управление  ПФР  по  месту 
жительства. Общеустановленный пенсионный  возраст в Российской Федерации – 55 
лет для женщин и 60 лет для мужчин.

Гражданам,  претендующим на  установление  досрочное  страховой  пенсии  по 
старости  в  связи  с  трудовой  деятельностью  в  особых  условиях  труда  либо  на 
соответствующих  видах  работ  обращаться  в  Управление  ПФР  необходимо  за  6 
месяцев до наступления права на установление досрочной пенсии. 

Специалисты оценки пенсионных прав застрахованных лиц в Управлениях ПФР 
подскажут, какие документы необходимо собрать именно Вам, при необходимости 
могут  оказать  содействие  в  направлении  запросов  для  подтверждения  стажа, 
обеспечат  проверку  правильности  оформления  документов,  оценят  полноту  и 
достоверность содержащихся в документах сведений.

В связи с этим Вам необходимо заранее подготовить следующие документы:
- паспорт,
- пенсионное страховое свидетельство,
- трудовую книжку,
 - дополнительные документы о стаже не отраженные в трудовой книжке.
При назначении пенсии на льготных основаниях также необходимо представить 

льготные  уточняющие  справки с  предприятий  и  учреждений,  где  проходила 
трудовая деятельность.

 -  справки  о  заработной  плате с  организации  или  из  архива  за  любые  60 
месяцев  подряд  всего  периода  трудовой  деятельности  до  1  января  2002  года  с 
наиболее высоким заработком. 

 Прием в Управлениях ПФР ведется ежедневно кроме субботы и воскресенья. 
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ПОМНИТЕ!
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С 

ДОКУМЕНТАМИ – ЗАЛОГ УЧЕТА 
ВАШИХ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ В 

ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ (СТАЖА, 
ВЫГОДНОГО ЗАРАБОТКА) И 

БЫСТРОГО ПОЛУЧЕНИЯ 
ПЕРВОЙ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ.



Сохранение права на досрочную 
пенсию

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  28.12.2013г.  №  400-ФЗ  «О 
страховых пенсиях» досрочные пенсии сохраняются в полном объеме, при условии 
уплаты  работодателем  за  работника,  занятого  на  «льготной»  профессии 
дополнительных страховых взносов по дополнительному тарифу. 

Работники, имеющие необходимый стаж на вредном или опасном производстве, 
в горячих цехах, в шахтах и рудниках, на лесозаготовках, в портах, на судах морского 
и речного флота, а также флота рыбной промышленности, могут выйти на страховую 
пенсию до достижения общеустановленного пенсионного возраста. 

Сохраняется досрочный выход на пенсию для  учителей и врачей.  Для этого 
педагогам нужно проработать в школе не менее 25 лет, врачам в сельской местности 
и поселках городского типа – не менее 25 лет, а врачам в городах, сельской местности 
и поселках городского типа либо только в городах – не менее 30 лет.

Досрочно пенсионерами становятся спасатели, пожарные, водители автобусов, 
троллейбусов и трамваев, работники учреждений, исполняющих уголовные наказания 
в  виде  лишения  свободы,  занятые  на  работах  с  осужденными,  работники, 
непосредственно  осуществляющие  перевозки  и  обеспечивающие  безопасность 
движения на железной  дороге и на метрополитене.

Досрочное  пенсионное  обеспечение  сохранено  и  для  работников  летного 
состава гражданской авиации и работников, занятые в полевых геолого-разведочных, 
поисковых, топографо-геодезических, гидрологических работах, а также  для лиц, не 
менее 15 - 30 лет осуществлявшие творческую деятельность на сцене в театрах или 
театрально-зрелищных организациях.

Стать  пенсионерами  раньше  55  лет  имеют  право  женщины,  работавшие 
машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин, а также 
работницы текстильной промышленности.

Право  на  досрочную  трудовую пенсию также  сохраняется  для  многодетных 
матерей и родителей, воспитывающих детей-инвалидов и  для тех,  кто не менее 15 
лет  работал  в  районах  Крайнего  Севера   и  20  лет  в  местностях,  приравненных к 
районам Крайнего Севера. 

Необходимый стаж льготной работы для каждого из подобных видов работ в 
законе установлен индивидуально. 
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