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Страховая пенсия –  это гарантированная государством 
ежемесячная выплата достигшим пенсионного возраста 
гражданам, возмещающая им утраченный доход. Раньше 
она называлась трудовой пенсией.

Страховая пенсия по инвалидности назначается инва-
лидам I, II и III группы при наличии трудового стажа. Про-
должительность стажа не имеет значения. Также не имеет 
значения причина инвалидности, время ее наступления, 
работает в данный момент инвалид или нет.

Как оформить данный вид пенсии расскажем в инструкции 
Центров защиты прав граждан.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ  
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ  
ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граж-
дане, которым присвоена группа инвалидности. На данный 
вид пенсии имеет право любой гражданин РФ, у которого есть 
хотя бы один день трудового стажа.

Если стажа нет совсем, то назначается социальная пен-
сия. О том, как ее оформить, читайте в нашей инструкции «Со-
циальная пенсия по инвалидности». Инструкция размещена 
на сайте справедливо-центр.рф в разделе «Пенсионерам». Ее 
можно прочитать или же скачать совершенно бесплатно.

Итак, признать гражданина инвалидом может медико-соци-
альная экспертиза (МСЭ). На экспертизу гражданина направ-
ляет медицинская организация.

Группы инвалидности устанавливают гражданам, впервые 
получившим ее в возрасте старше 18 лет.

Если инвалидом признается гражданин младше 18 лет, ему 
присваивается категория ребенок-инвалид. При достижении 
совершеннолетия он становится инвалидом с детства.
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КАК ОФОРМИТЬ СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Страховая пенсия по инвалидности выплачивается ежеме-
сячно. При оформлении вы должны указать удобный способ 
доставки денежных средств (смотрите образец заявления № 1 
в Приложении к инструкции).

Для получения страховой пенсии вам необходимо обратить-
ся в следующие удобные для вас организации:

–  в территориальный орган ПФР (лично или через предста-
вителя по доверенности);

– через «Почту России» (отправив письмо в ПФР);
– через «Личный кабинет» на сайте ПФР;
– через МФЦ, если у ПФР есть с ним договоренность.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

Обратитесь с заявлением в районное управление ПФР и пре-
доставьте следующие документы:

1.  Заявление о назначении страховой пенсии (смотрите  
образец заявления № 2 в Приложении к инструкции).

2. Паспорт.
3. Документы, подтверждающие продолжительность стажа.
4.  Выписка из акта освидетельствования МСЭ о признании 

человека инвалидом.
5.  Выписка из индивидуального лицевого счета застрахован-

ного лица.
6.  Удостоверение инвалида установленного образца о праве 

на льготы.
Для подтверждения дополнительных обстоятельств при-

лагаются документы:
1.  О нахождении нетрудоспособных членов семьи на иждиве-

нии, в том числе выданные жилищно-эксплуатационными  
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организациями, органами местного самоуправления,  
документы о доходах всех членов семьи.

2.  Свидетельства о рождении детей, об усыновлении, 
об установлении отцовства, выданные органами ЗАГС.

3. Выписка из акта освидетельствования инвалида.
4.  Документы о периодах работы и проживания в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
5.  Документы об изменении Ф.И.О., в частности, свидетель-

ство о заключении брака, свидетельство о разводе, свиде-
тельство о перемене имени.

6.  Справка о среднемесячном заработке за 60 месяцев под-
ряд до 01.01.2002 в течение трудовой деятельности, вы-
данная работодателем.

7.  Документы, подтверждающие место пребывания или фак-
тического проживания на территории России.

8.  Документы о праве на повышение и надбавки к пенсиям, 
установленные по состоянию на 31.12.2001 (за исключе-
нием надбавки на уход и надбавки на нетрудоспособных 
членов семьи).

Если необходимые документы уже есть в пенсионном 
деле, то их представлять не обязательно.

Заявление о назначении страховой пенсии ПФР рассматри-
вает в течение 10 рабочих дней со дня обращения. Если недо-
стающие документы будут представлены в течение трех меся-
цев, то дата написания заявления также будет считаться днем 
обращения.

Срок подачи заявления не ограничен. Однако при обраще-
нии за пенсией позже года со дня возникновения права она 
будет назначена только с даты обращения за ней. Если же 
гражданин обратится за пенсией не позднее 12 месяцев со дня 
возникновения права, то ему назначат выплаты с даты его при-
знания инвалидом.
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РАЗМЕР СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ  
ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Размер пенсии по инвалидности состоит из собственной 
страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней, величина 
которой напрямую зависит от установленной группы инвалид-
ности.

Сумма пенсионного обеспечения определяется теперь с уче-
том индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК), стои-
мость которого рассчитывается на день назначения.

Сумма страховой пенсии по инвалидности исходит из стра-
ховой пенсии и фиксированной выплаты к ней.

Инвалиды, которые отказались от социальных услуг в нату-
ральном виде, имеют право на ежемесячные денежные выплаты.

К примеру:
1.  Предоставление необходимых лекарств и медицинских 

изделий.
2.  Санаторно-курортное обеспечение путевками в лечебно- 

оздоровительные учреждения.
3. Бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗМЕР  
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

1. Группа инвалидности.
2.  Сумма начисленных и уплаченных страховых взносов 

в ПФР.
3. Продолжительность вашего трудового стажа.
4. Наличие иждивенцев.
5.  Проживаете ли вы в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях.
По состоянию на 01.02.2017 размер фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по инвалидности 1 и 2 группы составляет  
4805 рублей 11 копеек в месяц.



ПЕНСИИ

6

Фиксированная выплата к страховой пенсии по инвалидно-
сти 3 группы составляет 2402 рубля 56 копеек (50 % от 4805 ру-
блей 11 копеек).

Категория получателей пенсии

Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 

по инвалидности с учетом 
повышений к ней (в месяц)

Инвалиды I группы

Без иждивенцев –  9610, 22
С 1 иждивенцем –  11 211, 92
С 2 иждивенцами –  12 813, 62
С 3 иждивенцами –  14 415, 32

Инвалиды II группы

Без иждивенцев –  4805, 11
С 1 иждивенцем –  6406, 81
С 2 иждивенцами –  8008, 51
С 3 иждивенцами –  9610, 21

Инвалиды III группы

Без иждивенцев –  2402, 56
С 1 иждивенцем –  4004, 26
С 2 иждивенцами –  5605, 96
С 3 иждивенцами –  7207, 66

Граждане, проживающие 
в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях

Фиксированная выплата 
к страховой пенсии 
по инвалидности и повышения 
к ней увеличиваются 
на соответствующий районный 
коэффициент

Инвалиды I группы, проработавшие 
не менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера, 
имеющие страховой стаж не менее 
25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин (независимо 
от места жительства)

Без иждивенцев –  14 415, 34
С 1 иждивенцем –  16 817, 89
С 2 иждивенцами –  19 220, 44
С 3 иждивенцами –  21 622, 99
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Категория получателей пенсии

Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 

по инвалидности с учетом 
повышений к ней (в месяц)

Инвалиды II группы, 
проработавшие не менее  
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера, имеющие 
страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 лет 
у женщин (независимо от места 
жительства)

Без иждивенцев –  7207, 67
С 1 иждивенцем –  9610, 22
С 2 иждивенцами –  12 012, 77
С 3 иждивенцами –  14 415, 32

Инвалиды III группы, 
проработавшие не менее  
15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера, имеющие 
страховой стаж не менее 25 лет 
у мужчин или не менее 20 лет 
у женщин (независимо от места 
жительства)

Без иждивенцев –  3603, 84
С 1 иждивенцем –  6006, 39
С 2 иждивенцами –  8408, 94
С 3 иждивенцами –  10 811, 49

Инвалиды I группы, 
проработавшие не менее  
20 календарных лет в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера, имеющие страховой 
стаж не менее 25 лет у мужчин 
или не менее 20 лет у женщин 
(независимо от места жительства)

Без иждивенцев –  12 493, 28
С 1 иждивенцем –  14 575, 49
С 2 иждивенцами –  16 657, 70
С 3 иждивенцами –  18 739, 91

Инвалиды II группы, 
проработавшие не менее 20 лет 
в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, 
имеющие страховой стаж 
не менее 25 лет у мужчин или 
не менее 20 лет у женщин 
(независимо от места 
жительства)

Без иждивенцев –  6246, 64
С 1 иждивенцем –  8328, 85
С 2 иждивенцами –  10 411, 06
С 3 иждивенцами –  12 493, 27
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Категория получателей пенсии

Размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 

по инвалидности с учетом 
повышений к ней (в месяц)

Инвалиды III группы, 
проработавшие не менее 20 лет 
в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, 
имеющие страховой стаж 
не менее 25 лет у мужчин или 
не менее 20 лет у женщин 
(независимо от места 
жительства)

Без иждивенцев –  3123, 33
С 1 иждивенцем –  5205, 54
С 2 иждивенцами –  7287, 75
С 3 иждивенцами –  9369, 96

ВЫСЧИТЫВАЕМ РАЗМЕР  
СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

Размер страховой пенсии по потере трудоспособности рас-
считывается так же, как и по старости. Отличие составляет 
размер фиксированной выплаты. Сумму пенсионных выплат 
можно определить следующим образом:

СП = ИПК × СПК + ФВ

СП –  размер страховой пенсии
ИПК –  индивидуальный коэффициент пенсионера
СПК –  стоимость коэффициента на день назначения пенсии
ФВ –  фиксированная выплата

Перерасчет пенсии по инвалидности может осущест-
вляться как в беззаявительном порядке, так и по заяв-
лению нетрудоспособного при возникновении частных 
случаев.

Изменение размера выплат по заявлению осуществляется  
с 1 числа следующего месяца в следующих случаях:
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– при изменении количества иждивенцев;
–  при приобретении достаточного стажа работы в районах 

Крайнего Севера или приравненных к ним местностях;
– при проживании непосредственно на Крайнем Севере или 

на территории, приравненной к этим районам;
– при изменении группы инвалидности.

Отметим, что выплаты могут быть прекращены, если 
у вас закончился срок действия МСЭ. В этом случае вам 
нужно пройти заново комиссию и подать заявление 
в ПФР.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПЕНСИЯ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ
Кто имеет право на получение
Как оформить
Размер социальной пенсии
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Граждане, имеющие инвалидность любой группы 
и не имеющие трудового стажа, имеют право на получение 
социальной пенсии по инвалидности.

Кто имеет право на получение социальной пенсии по ин-
валидности? Расскажем в инструкции Центров защиты прав 
граждан «Справедливая Россия».

Социальная пенсия положена гражданам РФ, имеющим одну 
из трех групп инвалидности, но не имеющим записи в трудо-
вой книжке.

Пенсия выделяется из федерального бюджета, поэтому граж-
данин обязан проживать на территории РФ.

Граждане, имеющие двойное гражданство или выехавшие 
из России на постоянное место жительства в другую стра-
ну, не имеют права на получение социальной пенсии.

На социальную пенсию могут рассчитывать следующие ка-
тегории граждан:

– Инвалиды I группы.
– Инвалиды II группы.
– Инвалиды III группы.
– Дети-инвалиды –  дети, признанные инвалидами, в возрас-

те до 18 лет.
– Инвалиды с детства –  граждане, имеющие в детстве статус 

«ребенок-инвалид», достигшие 18-летия.

! Для назначения социальной пенсии по инвалидности 
у гражданина должно быть полное отсутствие страхо-

вого стажа. Если же у него будет хотя бы один день офи-
циального трудового стажа, то гражданин имеет право 
на получение страховой пенсии. Инвалид вправе выбрать 
тот вид пенсии, который ему наиболее выгоден.
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КАК ОФОРМИТЬ  
СОЦИАЛЬНУЮ ПЕНСИЮ  

ПО ИНВАЛИДНОСТИ?
Для получения социальной пенсии вам необходимо обра-

титься в следующие удобные для вас организации:
– в территориальный орган ПФР;
– через «Почту России» (отправив письмо в ПФР);
– через «Личный кабинет» на сайте ПФР;
– через МФЦ, если у ПФР есть с ним договоренность.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ

1.  Заявление о назначении социальной пенсии (смотрите 
образец заявления № 2 в Приложении к инструкции).

2. Паспорт.
3.  Документы об установлении инвалидности (выписка 

из акта освидетельствования гражданина, признанного ин-
валидом, выдаваемая федеральным учреждением медико- 
социальной экспертизы).

Для подтверждения дополнительных обстоятельств в за-
висимости от вида социальной пенсии могут понадобить-
ся:

1. Документ о постоянном проживании на территории РФ.
2.  Документ о том, что гражданин является ребенком-инва-

лидом, инвалидом с детства.
3.  При назначении социальной пенсии по инвалидности 

учитываются обстоятельства наступления инвалидно-
сти, в том числе вследствие совершения гражданином 
преступления либо иных противоправных деяний или 
вследствие умышленного нанесения ущерба своему 
здоровью.
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Факт наступления инвалидности в связи с указанными об-
стоятельствами подтверждается заключением федерального 
учреждения МСЭ.

4.  Для социальной пенсии по старости –  документы, под-
тверждающие принадлежность к малочисленным наро-
дам Севера (паспорт, свидетельство о рождении, справку, 
выданную органами местного самоуправления).

Социальная пенсия по инвалидности назначается 
гражданину с первого числа месяца, в котором он обра-
тился за ее назначением, но не раньше получения им пра-
ва на нее. Пенсия гражданам из числа инвалидов с дет-
ства назначается со дня установления соответствующей 
группы инвалидности, а в случае пропуска срока пере-
освидетельствования по уважительной причине –  со дня, 
с которого установлена инвалидность за прошлое время.

Пенсионное пособие по инвалидности выплачивается еже-
месячно. При оформлении вы должны указать удобный способ 
получения выплаты (смотрите образец заявления № 1 в Прило-
жении к инструкции).

РАЗМЕР  
СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ  

ПО ИНВАЛИДНОСТИ В 2017 ГОДУ
Размер социальной пенсии устанавливается государством 

для каждого конкретного случая в зависимости от величины 
прожиточного минимума.

Индексация проходит ежегодно 1 апреля.
В 2017 году размер социальной пенсии увеличился 

в 1,015 раза.
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Статус получателя Размер пенсии в месяц

Граждане из числа малочисленных 
народов Севера, достигшие 
возраста 55 и 50 лет
Граждане, достигшие возраста  
65 и 60 лет
Инвалиды II группы 
(за исключением инвалидов 
с детства)
Дети в возрасте до 18 лет 
и старше, обучающиеся по очной 
форме в образовательных 
учреждениях, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 
23 лет, потерявшие одного 
из родителей

5034,25 руб.

Инвалиды с детства I группы
Дети-инвалиды

12 082,06 руб.

Инвалиды с детства II группы
Инвалиды I группы
Дети в возрасте до 18 лет 
и старше, обучающиеся по очной 
форме в образовательных 
учреждениях, но не дольше чем 
до достижения ими возраста 
23 лет, потерявшие обоих 
родителей, и дети умершей 
одинокой матери

10 068,53 руб.

Инвалиды III группы 4279,14 руб.

РАЗМЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПЕНСИИ  
ПО СТАРОСТИ

Размер пенсии у мужчин, достигших 65 лет, и у женщин, 
достигших 60 лет, не может быть меньше чем был установлен 
на день, с которого им была прекращена выплата указанной пен-
сии по инвалидности в связи с достижением данного возраста.
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Размеры социальной пенсии гражданам, проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
в районах с тяжелыми климатическими условиями, увеличива-
ются на соответствующий районный коэффициент, устанавли-
ваемый правительством РФ на весь период проживания в дан-
ной местности. При выезде граждан из этих районов на новое 
постоянное место жительства размер пенсии определяется без 
учета районного коэффициента.
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Приложения

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ №1

______________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ДОСТАВКЕ ПЕНСИИ
1.  _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

страховой номер индивидуального лицевого счета ________________,
принадлежность к гражданству ________________________________,

(указывается гражданство)

проживающий(ая) в Российской Федерации:
адрес места жительства ______________________________________,
адрес места пребывания ______________________________________,
адрес места фактического проживания __________________________;
проживающий(ая) за пределами Российской Федерации:
адрес места жительства на территории другого государства
___________________________________________________________;

(указывается на русском и иностранном языках)

проживавший(ая) в Российской Федерации (указывается адрес до вы-
езда за пределы Российской Федерации):

адрес места жительства ______________________________________,
адрес места пребывания ______________________________________,
адрес места фактического проживания __________________________,
номер телефона _____________________________________________,
адрес электронной почты _____________________________________.

Наименование документа,  
удостоверяющего личность

Серия, номер Дата выдачи

Кем выдан

Дата рождения

Место рождения

Срок действия документа
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2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или 
недееспособного лица; организация, на которую возложено исполнение обя-
занностей опекуна или попечителя; доверенное лицо) (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя; наименование организации,  
на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя,  

и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя)

адрес места жительства ______________________________________,
адрес места пребывания ______________________________________,
адрес места фактического проживания __________________________,
адрес места нахождения организации ___________________________,
номер телефона _____________________________________________.

Наименование документа,  
удостоверяющего личность  
представителя

Серия, номер Дата выдачи

Кем выдан

Наименование документа,  
подтверждающего  
полномочия представителя

Серия, номер Дата выдачи

Кем выдан

Срок действия полномочий

3. Прошу доставлять пенсию (иную выплату): □ пенсионеру; □ пред-
ставителю (сделать отметку в соответствующем квадрате)

по □ месту жительства, □ месту пребывания, □ месту фактического 
проживания, □ месту нахождения организации (заполняется при подаче 
заявления представителем –  юридическим лицом)

(сделать отметку в соответствующем квадрате и указать нужное)

□ через организацию почтовой связи: ____________________________
(указывается наименование организации, осуществляющей доставку пенсии)

□ путем вручения в кассе организации
□ путем вручения на дому __________________________________

(указывается адрес, по которому должна доставляться пенсия)
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□ через кредитную организацию: _______________________________
(указывается полное наименование кредитной организации)

на счет _____________________________________________________
(указывается номер счета получателя)

□ через иную организацию, осуществляющую доставку пенсии: 
____________________________________________________________

(указывается наименование организации, осуществляющей доставку пенсии)

□ путем вручения в кассе организации
□ путем вручения на дому ___________________________________

(указывается адрес, по которому должна доставляться пенсия)

4. Я предупрежден(а), что с организацией, выбранной мной для 
доставки пенсии, не заключен договор, предусмотренный частью 14 
статьи 21 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» (далее –  Федеральный закон «О страховых пенсиях»). 
До заключения указанного договора с выбранной мной организацией 
прошу доставлять пенсию:

□ пенсионеру; □ представителю (сделать отметку в соответствующем 
квадрате)

(сделать отметку в соответствующем квадрате и указать нужное)

□ через организацию почтовой связи: ____________________________
(указывается наименование организации, осуществляющей доставку пенсии)

□ путем вручения в кассе организации
□ путем вручения на дому __________________________________

(указывается адрес, по которому должна доставляться пенсия)

□ через кредитную организацию: _______________________________
(указывается полное наименование кредитной организации)

на счет _____________________________________________________
(указывается номер счета получателя)

□ через иную организацию, осуществляющую доставку пенсии: 
____________________________________________________________

(указывается наименование организации, осуществляющей доставку пенсии)

□ путем вручения в кассе организации
□ путем вручения на дому ___________________________________

(указывается адрес, по которому должна доставляться пенсия)

5. Я предупрежден(а):
а) о необходимости извещать территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации о наступлении обстоятельств, влекущих 
за собой изменение размера пенсии, фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии и размера повышения фиксированной выплаты к страховой 
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пенсии или прекращение (продление) их выплаты, а также об изменении 
места жительства не позднее следующего рабочего дня после насту-
пления соответствующих обстоятельств (часть 5 статьи 26, части 1–3, 5 
статьи 28 Федерального закона «О страховых пенсиях», статья 24 Фе-
дерального закона от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее-Федераль-
ный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации»), части 1–5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 
2013 г. № 424-ФЗ «О накопительной пенсии»;

б) о необходимости безотлагательно извещать территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации о поступлении на работу и (или) 
выполнении иной деятельности, в период осуществления которой я подлежу 
обязательному пенсионному страхованию, о наступлении других обстоя-
тельств, влекущих изменение размера федеральной социальной доплаты 
к пенсии или прекращение ее выплаты (для пенсионеров, которым уста-
новлена федеральная социальная доплата к пенсии в соответствии со ста-
тьей 12.1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  
«О государственной социальной помощи»);

в) о необходимости в случае оформления доверенности на получение 
пенсии, срок действия которой превышает один год, ежегодного пред-
ставления в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации документа, подтверждающего факт моей регистрации по ме-
сту получения пенсии (часть 19 статьи 21 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях», статья 24 Федерального закона «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»);

г) о необходимости извещать территориальный орган Пенсионно-
го фонда Российской Федерации о выезде на постоянное жительство 
за пределы территории Российской Федерации путем подачи соот-
ветствующего заявления не ранее чем за один месяц до даты выезда 
(часть 1 статьи 27 Федерального закона «О страховых пенсиях»);

д) о необходимости в случае выбора опекуном (попечителем) достав-
ки пенсии путем зачисления ее на свой счет в кредитной организации 
указывать номинальный счет;

е) о возможности доставки пенсии только через организацию, с ко-
торой органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, заключен 
договор, предусмотренный частью 14 статьи 21 Федерального закона 
«О страховых пенсиях»;

ж) о направлении выплатного дела в территориальный орган Пенси-
онного фонда Российской Федерации в соответствии с адресом, выбран-
ным мной для доставки пенсии.
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В случае невыполнения указанных требований и получения в связи 
с этим излишних сумм пенсии обязуюсь возместить причиненный Пенси-
онному фонду Российской Федерации ущерб.

С положениями, указанными в пункте 5 настоящего заявления, озна-
комлен(а).

Дата заполнения 
заявления

Подпись гражданина
(его представителя)

Расшифровка подписи
(инициалы, фамилия)

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ №2
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации)

ЗАЯВЛЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ  
(ПЕРЕВОДЕ С ОДНОЙ ПЕНСИИ НА ДРУГУЮ)

1.  _________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

страховой номер индивидуального лицевого счета, ________________
принадлежность к гражданству, ________________________________
проживающий (ая) в Российской Федерации:
адрес места жительства ______________________________________,
адрес места пребывания ______________________________________,
адрес места фактического проживания __________________________,
проживающий (ая) за пределами территории Российской Федерации:
адрес места жительства на территории другого государства
___________________________________________________________,

(указывается на русском и иностранном языках)

 проживавший в Российской Федерации (указывается адрес до выезда 
за пределы Российской Федерации):
адрес места жительства ______________________________________,
адрес места пребывания ______________________________________,
адрес места фактического проживания __________________________,
номер телефона _____________________________________________.
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Наименование документа,  
удостоверяющего личность

Серия, номер Дата выдачи

Кем выдан

Дата рождения

Место рождения

Срок действия документа

пол   □ муж.  □ жен.
(сделать отметку в соответствующем квадрате)

2. Представитель (законный представитель несовершеннолетнего или 
недееспособного лица, организация, на которую возложено исполнение обя-
занностей опекуна или попечителя, доверенное лицо) (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя;  
наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна  

или попечителя и фамилия, имя, отчество (при наличии) ее представителя)

адрес места жительства ______________________________________,
адрес места пребывания ______________________________________,
адрес места фактического проживания __________________________,
адрес места нахождения организации ___________________________,
номер телефона _____________________________________________.

Наименование документа,  
удостоверяющего личность  
представителя

Серия, номер Дата выдачи

Кем выдан

Наименование документа,  
подтверждающего  
полномочия представителя

Серия, номер Дата выдачи

Кем выдан

Срок действия полномочий
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3. Прошу (сделать отметку (отметки) в соответствующем квадрате 
(квадратах):

□  назначить страховую пенсию по старости с установлением фикси-
рованной выплаты к указанной страховой пенсии;

□  назначить страховую пенсию по инвалидности с установлением 
фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;

□  назначить страховую пенсию по случаю потери кормильца с уста-
новлением фиксированной выплаты к указанной страховой пенсии;

□ назначить страховую пенсию по старости;
□ установить фиксированную выплату к страховой пенсии по старости;
□ назначить долю страховой пенсии по старости;
□ назначить накопительную пенсию.
В составе накопительной пенсии средства пенсионных накоплений, 

сформированные за счет средств дополнительных страховых взносов, 
взносов работодателя, взносов на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений, дохода от их инвестирования, средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала, направленных на фор-
мирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования 
(сделать отметку в соответствующем квадрате при наличии указанных 
средств):

□ учесть,
□ не учитывать;
□  назначить пенсию за выслугу лет по государственному пенсионному 

обеспечению;
□  назначить пенсию по старости по государственному пенсионному 

обеспечению;
□  назначить пенсию по инвалидности по государственному пенсион-

ному обеспечению;
□  назначить пенсию по случаю потери кормильца по государственно-

му пенсионному обеспечению;
□ назначить социальную пенсию по старости;
□ назначить социальную пенсию по инвалидности;
□ назначить социальную пенсию по случаю потери кормильца;
□  назначить пенсию, предусмотренную Законом Российской Федера-

ции от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации»;

□  назначить пенсию по старости, предусмотренную Законом Россий-
ской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС»;
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□ произвести перевод с ________________________________________
(вид пенсии)

установленной в соответствии с ________________________________
(законодательный акт)

на пенсию __________________________________________________;
(вид пенсии, на которую осуществляется перевод)

□  установить федеральную социальную доплату к пенсии (если об-
щая сумма моего материального обеспечения не достигнет вели-
чины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской 
Федерации);

___________________________________________________________.
(дополнительный выбор)

4. Сообщаю, что (сделать отметки в соответствующих квадратах, 
заполнить нужные пункты):

а) □ не работаю,  □ работаю;
б)  на моем иждивении находятся  _______________________________ 

нетрудоспособных членов семьи;
(указывается количество, в случае отсутствия делается запись «нет»)

в)  получателем пенсии в соответствии с законодательством иностран-
ного государства:
□ не являюсь, □ являюсь ___________________________________;

(государство)

(делается отметка в случае обращения за страховой пенсией по слу-
чаю потери кормильца):

□ умерший кормилец не являлся,
□ умерший кормилец являлся _________________________________;

(государство)

г) получателем пенсии в соответствии с Законом Российской Феде-
рации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей»:

□ не являюсь, □ являюсь______________________________________,
(вид пенсии)

□ являлся __________________________________________________;
(орган, осуществлявший пенсионное обеспечение)

(делается отметка в случае обращения за страховой пенсией по слу-
чаю потери кормильца):

□ умерший кормилец не являлся,
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□ умерший кормилец являлся _________________________________;
(орган, осуществлявший пенсионное обеспечение)

д) получателем ежемесячного пожизненного содержания (ежемесяч-
ного возмещения) в соответствии с Законом Российской Федерации 
от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»:

□ не являюсь,  □ являюсь;  □ являлся;
(делается отметка в случае обращения за страховой пенсией по слу-

чаю потери кормильца):
□ умерший кормилец не являлся,
□ умерший кормилец являлся;
е) в новый брак (делается отетка в случае обращения супруга умер-

шего кормильца за страховой пенсией по случаю потери кормильца, вдо-
вы военнослужащего, погибшего в период прохождения военной службы 
по призыву вследствие военной травмы, за пенсией по случаю потери 
кормильца по государственному пенсионному обеспечению):

□ не вступал(а),  □ вступал(а);
ж) одновременно с постоянным местом жительства на территории 

Российской Федерации постоянное место жительства на территории 
иностранного государства

(делается отметка в случае обращения за социальной пенсией):
□ не имею, □ имею;
з) согласен на перерасчет размера пенсии в сторону увеличения 

в связи с установлением I группы инвалидности, достижением возраста 
80 лет при наступлении впоследствии указанных обстоятельств (дела-
ется отметка в случае обращения гражданина из числа космонавтов 
за пенсией за выслугу лет по государственному пенсионному обеспече-
нию либо пенсией по инвалидности по государственному пенсионному 
обеспечению).

5. Я предупрежден:
а) о необходимости извещать территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации о наступлении обстоятельств, влекущих 
за собой изменение размера пенсии или прекращение, приостановле-
ние, продление выплаты, об изменении места жительства, не позднее 
следующего рабочего дня после наступления соответствующих обстоя-
тельств (часть 5 статьи 26, части 1–3, 5 статьи 28 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее –  Феде-
ральный закон «О страховых пенсиях»), статья 24 Федерального закона 
от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном  
обеспечении в Российской Федерации» (далее –  Федеральный закон 
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«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федера-
ции»), части 1–5 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.  
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии» (далее –  Федеральный закон 
«О накопительной пенсии»);

б) о необходимости извещать территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации о выезде на постоянное жительство 
за пределы территории Российской Федерации путем подачи соот-
ветствующего заявления не ранее чем за один месяц до даты выезда 
(часть 1 статьи 27 Федерального закона «О страховых пенсиях», ста-
тья 24 Федерального закона «О государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», статья 14 Федерального закона 
«О накопительной пенсии»);

в) о том, что размер взноса на софинансирование формирования 
пенсионных накоплений лицам, имеющим право на страховую пенсию 
в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О страховых пен-
сиях» и обратившимся за установлением страховой пенсии, накопи-
тельной пенсии либо иной пенсии в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, определяется исходя из суммы дополнитель-
ных страховых взносов на накопительную пенсию, уплаченной застра-
хованным лицом за истекший календарный год, без ее увеличения 
в четыре раза (пункт 2 статьи 13 Федерального закона от 30 апреля 
2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах на накопи-
тельную пенсию и государственной поддержке формирования пенси-
онных накоплений»);

г) о необходимости безотлагательно извещать территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Федерации о поступлении 
на работу и (или) выполнении иной деятельности, в период осущест-
вления которой я подлежу обязательному пенсионному страхованию, 
о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера 
федеральной социальной доплаты к пенсии или прекращение ее 
выплаты (для пенсионеров, которым установлена федеральная соци-
альная доплата к пенсии в соответствии со статьей 12.1 Федерально-
го закона от 17 июля 1999 г. 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи»);

д)  _________________________________________________________.
(иное)

6. К заявлению прилагаю документы:
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№ 
п/п

Наименование документа

7. Прошу направить уведомление, подтверждающее факт и дату при-
ема территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федера-
ции настоящего заявления и представленных мною документов, на адрес 
электронной почты _____________________________________________.

(адрес электронной почты гражданина (его представителя), нужное подчеркнуть)

8. Достоверность сведений, указанных в заявлении, и ознакомление 
с положениями пункта 5 настоящего заявления подтверждаю.

Дата заполнения 
заявления

Подпись гражданина
(его представителя)

Расшифровка подписи
(инициалы, фамилия)
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК


