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К сведению пенсионерам 

о назначении страховой 

пенсии по старости 

через работодателя 

При возникновении права на страховую пенсию по 

старости гражданин может обратиться за ее назначением.  

Помимо личного обращения в клиентскую службу ПФР, 

можно обратиться по почте, через МФЦ или через сайт 

Пенсионного фонда России. Также есть возможность 

обратиться через своего работодателя. А если у 

работодателя заключено соглашение с ПФР об электронном 

взаимодействии, то можно через работодателя начать 

заблаговременную подготовку для назначения пенсии. 

 Вопрос: Можно ли обратиться с заявлением о 

назначении страховой пенсии по старости через 

работодателя? 

 Ответ: Да, конечно. Работодатель вправе представить 

в ПФР заявление об установлении пенсии гражданина, 

состоящего в трудовых отношениях с ним, с его 

письменного согласия, но не ранее чем за месяц до 

достижения гражданином соответствующего возраста. 

 Вопрос: Какие документы необходимо представить 

работодателю при подаче заявления о назначении 

страховой пенсии по старости? 

 Ответ: По общему правилу для назначения пенсии 

необходимы: 

 - паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность, возраст и место жительства, гражданство 

лица, которому назначается пенсия; 

 - страховое свидетельство обязательного пенсионного 

страхования; 

 - документы, подтверждающие периоды работы, в том 

числе дающие право на досрочное пенсионное обеспечение, и 

(или) иной деятельности и иные периоды, включаемые 

(засчитываемые) в страховой стаж; 

 - сведения о заработной плате за любые 60 месяцев 

подряд работы до 2002 года, на основании документов, 

выдаваемых в установленном порядке соответствующими 

работодателями либо государственными 

(муниципальными) органами (при необходимости). 

 Дополнительно. Полный перечень документов для 

назначения пенсии по общему правилу можно найти на 

сайте ПФР www.pfrf.ru. 

 Когда заявление о назначении пенсии подается от лица 

работника в территориальный орган ПФР работодателем, 

то дополнительно к общему пакету документов 

прилагаются: 

 - письменное согласие работника на предоставление его 

заявления работодателем, оформленное в письменной 

форме; 

 - документ, подтверждающий, что заявитель состоит 

в трудовых отношениях с работодателем (например, 

трудовой договор, копия трудовой книжки работника, 

справка от работодателя); 

 - документы, удостоверяющие личность руководителя 

организации и назначение его на соответствующую 

должность (например, копия приказа о приеме на работу). 

 Вопрос: Если документов для назначения пенсии будет 

недостаточно, кто сообщит мне об этом? 

 Ответ: При рассмотрении заявления о назначении 

страховой пенсии в случае недостаточности документов 

или каких-либо дополнительных сведений территориальный 

орган ПФР даст разъяснения и уведомит вас об этом через 

работодателя. 

 Вопрос: Если сделаны все необходимые действия, что 

дальше? 

 Ответ: После приема территориальным органом ПФР 

заявления о назначении пенсии с приложением к нему 

необходимых документов страховая пенсия по старости, в 

том числе досрочная страховая пенсия по старости, будет 

назначена вам в общеустановленном порядке. 
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 Проезд к месту отдыха 
Началась долгожданная пора отпусков и каникул. 

Большинство неработающих пенсионеров Тувы 

именно в этот период стремится воспользоваться 

своим правом на проезд, который им в виде 

компенсации выплачивает Пенсионный фонд России.  

 Ежегодно количество обратившихся за 

компенсацией стоимости проезда к месту отдыха и 

обратно увеличивается. Так, в 2005 году, когда начали 

производиться такие выплаты, за компенсацией 

обратились всего 7 жителя республики.  А в 2016 году 

уже 1209 пенсионеров-северян смогли отдохнуть в 

разных концах России, возместив расходы на дорогу в 

органах Пенсионного фонда. Общая сумма выплаченных 

им средств составила 17,6 млн. рублей.  

 Напомним, что компенсация может 

производиться как в виде возмещения фактически 

произведенных расходов, так и в виде предоставления 

специальных талонов на бесплатный проезд на 

железнодорожном транспорте. Второй вариант удобен 

тем, что пенсионер не несет затрат на приобретение 

билетов. Для получения спецталонов необходимо 

заблаговременно обратиться в Управление ПФР по месту 

жительства с заявлением, где указывается место отдыха, 

и 

представить путевку, курсовку или приглашение 

родственников. 

 ВАЖНО! Предстоящее пребывание у 

родственников подтверждается документом, 

содержащим следующие сведения: 

фамилию, имя, отчество пенсионера; 

адрес места отдыха, 

период предстоящего нахождения в данном месте 

отдыха. 

 ВАЖНО! Для получения 

спецталонов  необходимо не позже, чем за 10 дней до 

отъезда  обратиться в Управление ПФР. 

Выданные  спецталоны затем нужно обменять в 

железнодорожных кассах на проездные билеты. 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, родители которых неизвестны, 

получат право на социальную пенсию.  

  Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный 

закон, касающийся пенсионного обеспечения детей, 

родители которых неизвестны.  

  Закон был разработан в рамках реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 гг. Причиной подготовки этого документа 

стало то, что дети, родители которых неизвестны, или 

проще говоря «подкидыши», в части финансовых 

возможностей при выходе из организаций для детей-

сирот или по окончании образовательных учреждений 

изначально поставлены в неравное материальное 

положение даже по сравнению с детьми-сиротами – они 

не имеют права на получение пенсии по случаю потери 

кормильца, так как юридически никогда не имели ни 

одного из родителей.  

  Закон вводит с 2018 года новый вид социальной пенсии 

для данной категории детей. Таким образом, дети, 

родители которых неизвестны, будут получать 

социальную пенсию в таком же размере что и дети, 

которые потеряли обоих родителей или единственного 

кормильца.  

  Согласно подписанному закону, к числу получателей 

нового вида пенсии относятся дети, государственная 

регистрация рождения которых произведена на 

основании поданного органом внутренних дел, органом 

опеки и попечительства либо медицинской 

организацией, воспитательной организацией или 

организацией социального обслуживания заявления о 

рождении найденного (подкинутого) ребенка  

или о рождении ребенка, оставленного матерью, не 

предъявившей документа, удостоверяющего ее 

личность, в медицинской организации, в которой 

происходили роды или в которую обратилась мать после 

родов.  

  Социальная пенсия детям, оба родителя которых 

неизвестны, будет выплачиваться таким детям в 

возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста в 

случае, если они обучаются по очной форме по 

основным образовательным программам в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, до 

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет.  

  В случае усыновления такого ребенка выплата пенсии 

будет прекращена с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором ребенок был усыновлен.   

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 

июля 2017 года и одобрен Советом Федерации 12 июля 

2017 года.  
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О правопреемстве средств пенсионных 

накоплений  
В соответствии со ст. 5 ФЗ от 24.07.2002 №111-ФЗ 

«Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной пенсии в РФ» средства 

пенсионных накоплений (т.е. средства, 

учитываемые в специальной части 

индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица) являются собственностью РФ. Поэтому не 

могут быть внесены в завещание и включены в 

наследственную массу. В данном случае 

законодателем введен институт правопреемства 

физических лиц. Данная схема очень схожа со 

схемой наследования (например, суммы 

неполученной пенсии), но не тождественна ей, 

поскольку в наследство включается имущество 

умершего гражданина, принадлежащее ему на 

праве собственности.  

       В случае, если смерть застрахованного лица 

наступила до назначения ему накопительной 

пенсии, а также после назначения срочной 

пенсионной выплаты, либо единовременной 

выплаты средства, учтенные в специальной части 

его индивидуального лицевого счета (за 

исключением средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, 

направленных на формирование накопительной 

пенсии, а также результата от их инвестирования, 

выплачиваются в установленном порядке его 

правопреемникам.  

       Выплата средств пенсионных накоплений 

осуществляется Пенсионным фондом РФ (далее – 

ПФР) или негосударственным пенсионным 

фондом (далее – НПФ) в зависимости от того, 

где умершим застрахованным лицом 

формировалась накопительная пенсия на дату его 

смерти.  

       Выплата средств пенсионных накоплений 

правопреемникам умерших застрахованных лиц, 

формирование накопительной пенсии которых на 

дату смерти осуществлялось через ПФР, 

осуществляется в соответствии с Правилами 

выплаты ПФР правопреемникам умерших 

застрахованных лиц средств пенсионных 

накоплений, учтенных в специальной части 

индивидуальных лицевых счетов, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 

№711.  

        Выплата средств пенсионных накоплений 

правопреемникам умерших застрахованных лиц, 

формирование накопительной пенсии которых на 

дату смерти осуществлялось через НПФ, 

осуществляется в соответствии с Правилами 

выплаты НПФ, осуществляющим обязательное 

пенсионное страхование, правопреемникам 

умерших застрахованных лиц средств пенсионных 

накоплений, учтенных на пенсионных счетах 

накопительной пенсии, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 30.07.2014 

№710.  

        Порядок оформления и подачи заявления 

застрахованным лицом о распределении средств 

пенсионных накоплений (далее – заявление) 

регламентированы вышеуказанными 

нормативными правовыми актами.  

       Законодательно определено две категории 

правопреемников: правопреемники по закону и 

правопреемники по заявлению о распределении 

средств пенсионных накоплений.  

       Правопреемники по закону – это 

родственники умершего застрахованного лица. 

Правопреемниками первой очереди являются дети 

(в том числе усыновленные), супруги, родители (в 

том числе усыновители) умершего 

застрахованного лица. Правопреемниками второй 

очереди являются братья, сестры, дедушки, 

бабушки, внуки умершего. В пределах одной 

очереди все правопреемники имеют равные права 

на получение пенсионных накоплений. 

Правопреемникам второй очереди пенсионные 

накопления выплачиваются в случае отсутствия 

заявлений о выплате от правопреемников первой 

очереди.  

        Правопреемники по заявлению – это лица, 

указанные в заявлении застрахованного лица о 

распределении средств пенсионных накоплений, 

независимо от степени родства. Правопреемники 

по заявлению обладают исключительными 

правами на получение средств пенсионных 

накоплений. Выплата правопреемникам по 

заявлению производится вне зависимости от 

наличия правопреемников по закону.  

       Поскольку пенсионные накопления в рамках 

действующего законодательства не могут быть 

внесены в завещание, застрахованное лицо имеет 

право в любое время посредством подачи 

заявления страховщику (ПФР или НПФ), у 

которого формируются его пенсионные 

накопления, определить правопреемников, 

которым будет в дальнейшем произведена 

выплата средств пенсионных накоплений, а также 

установить, в каких долях будут распределены 

между ними указанные средства.  
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При изменении индивидуальных сведений о 

правопреемниках, указанных в заявлении, 

застрахованному лицу необходимо будет 

уведомить об этом страховщика (ПФР или НПФ) 

путем подачи нового заявления с уточненными 

данными.  

       В случае смерти правопреемника, указанного 

в заявлении, застрахованное лицо имеет право 

подать новое заявление с указанием другого 

правопреемника, либо правопреемников. Если 

такое заявление не будет подано, то остальные 

правопреемники, указанные в действующем 

заявлении, смогут получить средства пенсионных 

накоплений пропорционально определенным 

долям.  

       При подаче нескольких заявлений, к 

рассмотрению принимается последнее заявление, 

с более поздней датой подачи.  

      При отсутствии заявления средства 

пенсионных накоплений, подлежащие выплате 

родственникам умершего застрахованного лица, 

распределяются между ними в равных долях. 

Выплата средств пенсионных накоплений 

правопреемникам умершего застрахованного лица 

осуществляется при условии обращения за 

указанной выплатой к страховщику (ПФР или 

НПФ), у которого формировались средства 

пенсионных накоплений на дату смерти 

застрахованного лица, в течение шести месяцев со 

дня смерти застрахованного лица. В случае, если 

шести месячный срок пропущен, он может быть 

восстановлен в судебном порядке.  

      Всю необходимую информацию по вопросу 

выплаты средств пенсионных накоплений 

правопреемникам умерших застрахованных лиц 

можно получить в  Клиентской службе 

Управления ПФР в Тес-Хемском районе, 

находящемся по адресу: с. Самагалтай, ул. 

Дружба, д.30 ( телефон—2-12-28)  или  на 

интернет-сайте ПФР  www.pfrf.ru. 

« Доступная среда »  

Одним из приоритетных направлений 

деятельности Пенсионного фонда России  

является повышение уровня обслуживания 

граждан, в том числе наиболее социально 

уязвимой категории – инвалидов и лиц, 

ограниченных в передвижении.  В этой связи  

Отделением ПФР по Республике Тыва и его 

территориальными органами  в рамках 

реализации постановления Правительства РФ «О 

государственной программе «Доступная среда»  

выполнен комплекс мероприятий  по доступности 

зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. 

Так, на стоянке  Отделения оборудовано 

парковочное место для автомобилей инвалидов, с 

разметкой и знаком. Само здание оборудовано  

мнемосхемами для ориентации слабовидящих и 

информационными табличками, выполненных 

шрифтом Брайля, в коридорах размещены 

графические знаки безопасности. 

Здания Управлений ПФР в районах и городах 

республики также  оснащены специальным 

оборудованием и приспособлениями для 

маломобильных граждан: расширены дверные 

проемы  и кабины клиентских служб, устранены  

дверные пороги,  установлена  пиктографическая 

навигация. Места для приёма слабослышащих 

граждан оборудуются портативной 

информационной индукционной системой,  

которая передает аудиосигнал в слуховой 

аппарат.  

 

http://www.pfrf.ru

