Будущим пенсионерам!
В целях сокращения сроков назначения трудовых пенсий по старости территориальным
органом УПФР в Кош-Агачском районе проводится заблаговременная работа с документами
граждан, уходящих на пенсию в ближайшее время.
Общеустановленный пенсионный возраст в Российской Федерации – 55 лет для женщин и
60 лет для мужчин.
Для тех, кто претендует на досрочную трудовую пенсию по старости:
•
в соответствии с пп.6 п.1 ст.28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации» № 173-ФЗ (далее № 173-ФЗ) от 17.12.2001 г., мужчинам по
достижению возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали
не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет в
приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
•
в соответствии с пп.1 п.1 ст.28 № 173-ФЗ, женщинам, родившим пять и более
детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, по достижении возраста 50 лет,
если они имеют страховой стаж не менее 15 лет; одному из родителей инвалидов с детства,
воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам по достижении возраста 55 лет,
женщинам по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не
менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов
с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, трудовая пенсия по старости
назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 7 настоящего ФЗ, на один год
за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности,
если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины;
•
в соответствии с пп.2 п.1 ст.28 № 173-ФЗ, женщинам, родившим двух и более
детей, по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 20 лет и
проработали не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17
календарных лет в приравненных к ним местностях.
По достижении соответствующего возраста гражданин имеет право обратиться за назначением
трудовой пенсии по старости.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ ПРИ
ОБРАЩЕНИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ:
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;
трудовую книжку или другие документы, подтверждающие периоды работы до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
(иными словами – до получения страхового свидетельства обязательного пенсионного
страхования, которое выдавалось после 2002 года);
КРОМЕ ТОГО, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ДОКУМЕНТЫ:
справка о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев (5 лет) подряд до 1 января 2002г.;
свидетельство об изменении фамилии;
свидетельство 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;
военный билет;
диплом до 2002г.;
иные документы в зависимости от вида назначаемой пенсии.
Заблаговременная работа с документами проводится ЗА 9 МЕСЯЦЕВ до месяца
возникновения права на трудовую пенсию по старости
Ведущий специалист-эксперт Камзабаева П.С.

