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Приложение № 3
к
Порядку (стандарту)
осуществления
административных процедур по приему
заявлений об установлении страховых пенсий,
накопительной
пенсии
и
пенсий
по
государственному пенсионному обеспечению
через МФЦ в рамках предоставления
Пенсионным фондом Российской Федерации
государственной услуги по установлению
страховых пенсий, накопительной пенсии и
пенсий по государственному пенсионному
обеспечению

Типовые требования (сведения) по консультированию и приему документов при осуществлении административных
процедур по приему заявлений об установлении страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному
обеспечению в рамках предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по
установлению страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению или переводе с одного вида
пенсии на другой на базе сети МФЦ Ростовской области
№ п/п

Тип документа, необходимого для
получения услуги

Наименование документа, необходимого
для получения услуги

Пояснения, которые необходимо внести в
«ИС МФЦ» для обеспечения качественного
приема документов

Примечание (источник
получения документа)

Страховая пенсия по старости
Документы, необходимые для назначения страховой пенсии по старости, по инвалидности
1.1

Заявление
формы

установленной Заявление

В соответствии со ст.8 Федерального Заявитель
предоставляет
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ право на самостоятельно
страховую пенсию по старости имеют
мужчины, достигшие возраста 65 лет, и
женщины, достигшие возраста 60 лет (с
учетом положений, предусмотренных
Приложением № 1 к настоящим Типовым
требованиям)
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Страховая пенсия по старости назначается
при наличии не менее 15 лет страхового
стажа.
Лицам, имеющим страховой стаж не менее
42 и 37 лет (соответственно мужчины и
женщины), страховая пенсия по старости
может назначаться на 24 месяца ранее
достижения возраста, предусмотренного
частями 1 и 1.1 ст.8 № 400-ФЗ, но не ранее
достижения возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины).
В соответствии со ст.9 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ право на
страховую пенсию по инвалидности
имеют граждане из числа застрахованных
лиц, признанные инвалидами I, II или
III группы. Признание гражданина
инвалидом и установление группы
инвалидности
производятся
федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы в порядке,
предусмотренном Федеральным законом
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О
социальной
защите
инвалидов
в
Российской Федерации».
2. Страховая пенсия по инвалидности
устанавливается независимо от причины
инвалидности,
продолжительности
страхового стажа застрахованного лица,
продолжения инвалидом трудовой и (или)
иной деятельности, а также от того,
наступила ли инвалидность в период
работы, до поступления на работу или
после прекращения работы.
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1.1.1

1.2

Документы, подтверждающие Заключение,
инвалидность
учреждением
(для назначения страховой экспертизы
пенсии по инвалидности)

3. В случае полного отсутствия у инвалида
страхового
стажа
устанавливается
социальная пенсия по инвалидности
выданное
федеральным В соответствии с п. 8 приказа
медико-социальной Министерства труда и социальной защиты
РФ
от
28.11.2014 № 958н
«Об
утверждении
перечня
документов,
необходимых для установления страховой
пенсии, установления и перерасчета
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой
пенсии,
назначения
накопительной
пенсии,
установления
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению»

Документы, удостоверяющие
1. Паспорт гражданина Российской
личность,
подтверждающие Федерации, удостоверяющий личность
возраст, наличие гражданства гражданина Российской Федерации на
Российской Федерации
территории
Российской
Федерации,
выданный
Министерством внутренних
дел РФ
или его территориальным
органом;
2. Паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации за
пределами
Российской
Федерации,
выданный Министерством внутренних
дел РФ или
его территориальным
органом, министерством иностранных
дел
Российской
Федерации,
дипломатическим
представительством
или
консульским
учреждением
Российской
Федерации
(паспорт

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия

Оригинал или копия, заверенная в Заявитель
предоставляет
установленном порядке (нотариально).
самостоятельно
Сканируются следующие листы
оригинала:
- с персональными данными;
- со всеми штампами прописки.
Оригиналы возвращаются заявителю

с
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1.3

1.4

Документы, подтверждающие
место жительства гражданина
Российской
Федерации
на
территории
Российской
Федерации

Документ,
подтверждающий
место
пребывания
на

гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами
Российской Федерации);
3. Служебный паспорт гражданина
Российской
Федерации,
выданный
Министерством
иностранных
дел
Российской Федерации;
4. Дипломатический паспорт гражданина
Российской
Федерации,
выданный
Министерством
иностранных
дел
Российской Федерации;
5. Временное удостоверение личности
гражданина
Российской
Федерации,
выданное
территориальным
органом
Министерства внутренних дел РФ .
6. Военный билет, выданный военным
комиссариатом (для солдат, матросов,
сержантов, проходивших военную службу
по призыву) (п. 48 Регламента)
Гражданин вправе представить паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации на территории
Российской Федерации, с отметкой о
месте регистрации по месту жительства,
временное
удостоверение
личности
гражданина Российской Федерации, а
граждане, не достигшие 14-летнего
возраста - свидетельство о регистрации по
месту жительства,
территориальным
органом Министерства внутренних дел РФ
(п. 44 Регламента)
1. Свидетельство о регистрации по месту
пребывания на территории Российской

Оригинал или копия, заверенная в Заявитель
предоставляет
установленном порядке (нотариально).
самостоятельно
Сканируются следующие листы
оригинала:
- с персональными данными;
- со всеми штампами прописки.
Оригиналы возвращаются заявителю

с

Оригинал или копия, заверенная в Заявитель
предоставляет
установленном порядке (нотариально).
самостоятельно
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территории
Российской Федерации;
Федерации
гражданина или
Российской Федерации
2. Временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации с
отметкой о регистрации по месту
пребывания.

Сканируются следующие листы
оригинала:
- с персональными данными;
- со всеми штампами регистрации.
Оригиналы возвращаются заявителю

с

1.5

Документ,
подтверждающий Вид на жительство с отметкой о месте Оригинал или копия, заверенная в Заявитель
предоставляет
постоянное
проживание, регистрации по месту жительства
установленном порядке (нотариально).
самостоятельно
период
постоянного
проживания, место жительства
Сканируются следующие листы с
на территории Российской
оригинала:
Федерации
иностранного
- с персональными данными;
гражданина или лица без
- со всеми штампами регистрации.
гражданства
Оригиналы возвращаются заявителю

1.6

Документ,
подтверждающий Страховое свидетельство обязательного
регистрацию гражданина в пенсионного страхования (СНИЛС)
системе
обязательного
пенсионного страхования

1.7

В случае не предоставления СНИЛС,
необходимо направить межведомственный
запрос на получение страхового номера
индивидуального
лицевого
счета
гражданина через сервис ПФР

Документы, подтверждающие 1. Трудовая книжка установленного Документы сканируются с оригинала.
продолжительность стажа
образца,
Оригиналы возвращаются заявителю
2. Трудовая книжка колхозника,
3. Письменные трудовые договоры,
4. Справки, выдаваемые работодателями
или соответствующими государственными
(муниципальными) органами, (архивными
организациями), (документы, выданные

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
В
случае
не
предоставления СНИЛС,
необходимо
направить
межведомственный запрос
на получение страхового
номера индивидуального
лицевого счета гражданина
через сервис ПФР
Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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архивным фондом)
5. Выписки из приказов,
6. Лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы, договоры гражданскоправового характера, с отметкой об их
исполнении.
1.7.1 Документы, подтверждающие
иные периоды, засчитываемые
в
страховой
стаж
в
соответствии с постановлением
Правительства
РФ
от
02.10.2014 № 1015:
- период прохождения военной
службы, а также другой
приравненной к ней службы,
предусмотренной
Законом
Российской
Федерации
«О пенсионном
обеспечении
лиц, проходивших военную
службу, службу в органах
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной
службе,
органах по контролю за
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
учреждениях
и
органах
уголовноисполнительной системы, и их
семей
1.7.2 - период получения пособия по
обязательному
социальному
страхованию
в
период
временной
нетрудоспособности;

Военные билеты, справки военных
комиссариатов, воинских подразделений,
архивных учреждений, записи в трудовой
книжке,
внесенные
на
основании
документов, и содержащие сведения о
периоде прохождения службы;

Сканируются страницы с персональными
данными: ФИО, год рождения и срок
прохождения военной службы.
Оригиналы возвращаются заявителю

справка
работодателя
либо Cправка сканируется с оригинала.
территориального
органа
Фонда Оригиналы возвращаются заявителю
социального страхования РФ о периоде
выплаты указанного пособия;

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

заявитель
предоставляет
самостоятельно
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1.7.3 - период ухода одного из
родителей за каждым ребенком
до достижения им возраста
полутора лет, но не более 6 лет
в общей сложности;

1.7.4 - период получения пособия по
безработице, период участия в
оплачиваемых общественных
работах и период переезда или
переселения по направлению
государственной
службы
занятости в другую местность
для трудоустройства;
1.7.5 - период содержания под
стражей лиц, необоснованно
привлеченных к уголовной
ответственности,
необоснованно
репрессированных
и
впоследствии
реабилитированных, и период
отбывания
этими
лицами
наказания в местах лишения
свободы и в ссылке;
1.7.6 период
ухода,
осуществляемого
трудоспособным
лицом
за
инвалидом I группы, ребенком-

1. Свидетельство о рождении.
2. Документы (в отношении ребенка),
подтверждающие достижение возраста
полутора лет (паспорт, свидетельство о
браке, свидетельство о смерти, документы
об образовании, справки жилищных
органов о совместном проживании до
достижения ребенком возраста полутора
лет,
документы
работодателя
о
предоставлении отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет
справка государственного учреждения
службы занятости населения по форме
согласно
Приложению № 2
к
Постановлению Правительства РФ от
02.10.2014 № 1015 «Об утверждении
Правил подсчета и подтверждения
страхового стажа для установления
страховых пенсий»
1. Документы учреждения, исполняющего
наказания, о периоде отбывания наказания
в местах лишения свободы, в ссылке,
содержания под стражей.
2. Справка о реабилитации.

Сканируются страницы с персональными Заявитель
предоставляет
данными: ФИО, год рождения и срок самостоятельно
прохождения военной службы.
Оригиналы возвращаются заявителю

1. Заявление трудоспособного лица,
осуществляющего
уход,
по
форме
согласно
Приложению
№3
к
Постановлению
Правительства
РФ

На основании заявления гражданина Заявитель
предоставляет
период его ухода за инвалидом I группы, самостоятельно
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или за лицом, достигшим возраста 80 лет,

Cправка сканируется с оригинала.

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

Документы сканируются с оригиналов.
Оригиналы возвращаются заявителю

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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инвалидом или за лицом,
достигшим возраста 80 лет. В
данном
случае
так
же
необходимы документы:

от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении может устанавливаться и до наступления
Правил подсчета и подтверждения условий, дающих право на страховую
страхового стажа для установления пенсию.
страховых
пенсий»
(далееПостановление).

подтверждающие
возраст 2. Выписка из акта освидетельствования
гражданина,
за
которым гражданина, признанного инвалидом,
осуществляется уход;
выданная федеральными учреждениями
медико-социальной
экспертизы,
удостоверяющая
факт
и
продолжительность
нахождения
на
инвалидности (для инвалидов I группы и
детей-инвалидов).
Для престарелых и детей-инвалидов лица
в качестве документов, подтверждающих
возраст,
могут
быть
представлены
свидетельство о рождении, паспорт.
подтверждающие родственные
отношения гражданина, за
которым осуществляется уход,
с умершим кормильцем

В качестве документов, подтверждающих
родственные отношения гражданина, за
которым осуществляется уход, с умершим
кормильцем могут быть:
1. Свидетельство о рождении,
2.Свидетельство об усыновлении ребенка,
3. Свидетельство
об
установлении
отцовства,
4. Свидетельство о браке,
5. Свидетельство о расторжении брака,
6. Справки о рождении, об усыновлении,
об установлении отцовства, о заключении
браке, о расторжении брака, выданные
органами записи актов гражданского
состояния, решения суда.

Один из родителей или супруг либо
дедушка, бабушка умершего кормильца
независимо
от
возраста
и
трудоспособности, а также брат, сестра
либо ребенок умершего кормильца,
достигшие возраста 18 лет, если они
заняты уходом за детьми, братьями,
сестрами
или
внуками
умершего
кормильца, не достигшими 14 лет и не
работают.
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В качестве документа, подтверждающего
совместное проживание трудоспособного
лица, осуществляющего уход, может быть
паспорт с пропиской в месте проживания
лица, за которым осуществляется уход.

При
раздельном
проживании
трудоспособного лица, осуществляющего
уход, и лица, за которым осуществляется
уход, помимо указанных документов
представляется
письменное
подтверждение
лица,
за
которым
осуществляется (осуществлялся) уход, или
его законного представителя о том, что за
ним в действительности осуществлялся
уход, указываются фамилия, имя, отчество
лица, осуществлявшего уход, и период
ухода. При невозможности получения
такого письменного подтверждения (ввиду
смерти,
состояния
здоровья)
соответствующее
письменное
подтверждение может быть представлено
членами семьи лица, за которым
осуществляется (осуществлялся) уход.
Фактические
обстоятельства
осуществления
ухода
могут
быть
подтверждены
актом
обследования,
проводимого органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение.
Документы сканируются с оригинала
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1.7.7 - период проживания супругов
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту,
вместе
с
супругами
в
местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства,
но не более 5 лет в общей
сложности;

1. За период до 01.01.2009 - справки Справки сканируются с оригинала
воинских
частей,
(учреждений,
предприятий и иных организаций),
военных комиссариатов, выдаваемые по
форме согласно Приложению № 4 к
Постановлению.
2. В случае, если военнослужащий
проходил военную службу по контракту
(действительную (сверхсрочную) военную
службу) в воинском формировании РФ
(СССР), дислоцированном на территории
иностранного государства, независимо от
времени ее прохождения, подтверждается
только справками воинских частей,
(учреждений, предприятий и иных
организаций), военных комиссариатов,
выдаваемыми
по
форме
согласно
Приложению № 4 к Постановлению.

1.7.8 - период проживания за Справка территориального органа ПФР, Справки сканируются с оригинала
границей супругов работников, территориального налогового органа об Оригиналы возвращаются заявителю
направленных
уплате обязательных платежей
в дипломатические
представительства
и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,
постоянные представительства
Российской Федерации при
международных организациях,
торговые
представительства
Российской
Федерации
в
иностранных
государствах,
представительства
федеральных
органов
исполнительной
власти,

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
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государственных органов при
федеральных
органах
исполнительной власти либо в
качестве представителей этих
органов за рубежом, а также в
представительства
государственных учреждений
Российской
Федерации
(государственных органов и
государственных учреждений
СССР)
за
границей
и
международные организации,
перечень которых утверждается
Правительством
Российской
Федерации, но не более 5 лет в
общей сложности
1.7.9 Периоды
деятельности
в
качестве частных детективов,
нотариусов,
занимающихся
частной практикой, адвокатов и
других лиц, самостоятельно
обеспечивающих себя работой.
1.7.10 Периоды
творческой
деятельности

Справка территориального органа ПФР, Справки сканируются с оригинала
территориального налогового органа об Оригиналы возвращаются заявителю
уплате обязательных платежей

Справка
организации,
выплатившей
вознаграждение
за
созданное
произведение, об уплате с суммы этого
вознаграждения обязательных платежей

1.7.11 Периоды
работы
членов Трудовая
книжка
(предоставляется
крестьянского
(фермерского) заявителем самостоятельно) и документ

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
Справки сканируются с оригинала
Документы
Оригиналы возвращаются заявителю
территориального органа
ПФР или территориального
налогового
органа
запрашиваются УПФР в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
С трудовой книжки сканируются листы со Документы
всеми данными о работе
территориального органа
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хозяйства
и
граждан,
работающих в крестьянском
(фермерском) хозяйстве по
договорам об использовании их
труда

территориального органа Пенсионного
фонда
РФ
или
территориального Оригиналы возвращаются заявителю
налогового органа об уплате обязательных
платежей

1. За периоды до 01.01.2001 - справка Справки сканируются с оригинала
территориального органа Пенсионного Оригиналы возвращаются заявителю
фонда РФ по установленной форме
2. За периоды с 01.01.2001 - справка
территориального налогового органа по
установленной форме

ПФР или территориального
налогового
органа
запрашиваются УПФР в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

1. Свидетельство об уплате единого Документ сканируется с оригинала
налога на вмененный доход для Оригиналы возвращаются заявителю
определенных видов деятельности и
иными
документами,
выданными территориальными
налоговыми органами

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

1.7.12 Периоды
деятельности
в Справка территориального органа ПФР, Справки сканируются с оригинала
качестве глав крестьянских территориального налогового органа об Оригиналы возвращаются заявителю
(фермерских) хозяйств
уплате обязательных платежей

1.7.13 Периоды
осуществления
предпринимательской
деятельности,
в
течение
которых
индивидуальным
предпринимателем,
применяющим
упрощенную
систему налогообложения, в
установленном
порядке
уплачивалась
стоимость
патента
1.7.14 Периоды
осуществления
предпринимательской
деятельности,
в
течение
которой
индивидуальным
предпринимателем уплачивался
единый налог на вмененный
доход для определенных видов
деятельности
1.7.15 Периоды
индивидуальной
трудовой деятельности лиц,

Документы финансовых органов, справки Документы и справки сканируются с Документы
архивных
учреждений
об
уплате оригиналов
территориального

органа
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имевших
регистрационные
удостоверения или патенты,
выданные
исполкомами
местных Советов народных
депутатов, периоды трудовой
деятельности
на
условиях
индивидуальной или групповой
аренды за период до 01.01.1991
1.7.16 Периоды работы у отдельных
граждан
по
договорам
(домашние работницы, няни,
секретари, машинистки и др.) за
время до заключения трудовых
договоров
или
договоров
гражданско-правового
характера, предметом которых
являются выполнение работ
или оказание услуг.
1.7.17 Периоды работы по авторским,
лицензионным договорам и
договорам
гражданскоправового характера.

1.7.18 Периоды работы в качестве
пастуха
по
договору
с
коллективом
граждан
владельцев скота за время до

обязательных платежей в период до
01.01.1991 (предоставляется заявителем
самостоятельно);
начиная
с
01.01.1991
справки
территориального органа пенсионного
фонда или территориального налогового
органа об уплате обязательных платежей
(по желанию заявителя).

ПФР или территориального
налогового
органа
запрашиваются УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

Договор
между
нанимателем
и Документы и справки сканируются с Документы
работником,
зарегистрированный
в оригиналов
территориального органа
профсоюзных органах, (предоставляется
ПФР или территориального
заявителем самостоятельно) и документы
налогового
органа
территориального органа ПФР или
запрашиваются УПФР в
территориального налогового органа об
рамках
уплате обязательных платежей
межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
Договоры, оформленные в соответствии с Документы и справки сканируются с Документы
гражданским
законодательством, оригиналов
территориального органа
действовавшим на день возникновения
ПФР или территориального
соответствующих
правоотношений
налогового
органа
(предоставляется
заявителем
запрашиваются УПФР в
самостоятельно),
и
документы
рамках
территориального органа Пенсионного
межведомственного
фонда или территориального налогового
информационного
органа об уплате обязательных платежей
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
1. Договоры
между
пастухом
и Документы и справки сканируются с Документы
коллективом граждан - владельцев скота оригиналов
территориального органа
(с
отметкой
о
его
исполнении)
ПФР или территориального
(предоставляется
заявителем
налогового
органа
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заключения
трудовых
договоров
или
договоров
гражданско-правового
характера, предметом которых
является выполнение работ или
оказание услуг.
1.7.19 Периоды
деятельности
в
качестве
членов
родовых,
семейных общин коренных
малочисленных
народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока
Российской
Федерации,
занимающихся
традиционными
отраслями
хозяйствования.

самостоятельно);
2. Документы территориального органа
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
или
территориального
налогового органа об уплате обязательных
платежей (по желанию заявителя).

запрашиваются УПФР в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

1. Документ соответствующей общины о Документы и справки сканируются с Документы
периоде этой деятельности;
оригиналов
территориального органа
2. Документ территориального органа
ПФР или территориального
Пенсионного
фонда
Российской
налогового
органа
Федерации
или
территориального
запрашиваются УПФР в
налогового органа об уплате обязательных
рамках
платежей (по желанию заявителя)
межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

Документы, необходимые для подтверждения дополнительных условий установления досрочной страховой пенсии по старости
1.8

Документы, необходимые для Трудовая книжка, справка работодателя,
подтверждения
периодов трудовые
договоры,
договоры
работы, дающей право на гражданско-правового характера
досрочное
назначение
страховой пенсии по старости

Документы, выдаваемые работодателями Заявитель
предоставляет
или соответствующими государственными самостоятельно
(муниципальными) органами о характере
работы и других факторах (показателях),
определяющих право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости,
установленные для отдельных видов работ
(деятельности)
в
соответствии
с
Федеральным законом от 28.12.2013 №
400-ФЗ «О страховых пенсиях» лицам,
проработавшим:
- на подземных работах, на работах с
вредными условиями труда и в горячих
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цехах,
- на работах с тяжелыми условиями труда;
- в качестве трактористов-машинистов в
сельском хозяйстве, других отраслях
экономики,
а
также
в
качестве
машинистов строительных, дорожных и
погрузочно-разгрузочных машин;
-в текстильной промышленности на
работах с повышенной интенсивностью и
тяжестью;
- в качестве рабочих локомотивных бригад
и работников отдельных категорий,
непосредственно
осуществляющих
организацию
перевозок
и
обеспечивающих безопасность движения
на железнодорожном транспорте и
метрополитене, а также в качестве
водителей
грузовых
автомобилей
непосредственно
в
технологическом
процессе на шахтах, разрезах, в рудниках
или рудных карьерах на вывозе угля,
сланца, руды, породы;
-в экспедициях, партиях, отрядах, на
участках и в бригадах непосредственно на
полевых геолого-разведочных, поисковых,
топографо-геодезических, геофизических,
гидрографических,
гидрологических,
лесоустроительных и изыскательских
работах;
- в качестве рабочих, мастеров (в том
числе старших) непосредственно на
лесозаготовках и лесосплаве, включая
обслуживание
механизмов
и
оборудования;
- в качестве механизаторов (докеров-
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механизаторов) комплексных бригад на
погрузочно-разгрузочных
работах
в
портах;
- в плавсоставе на судах морского, речного
флота и флота рыбной промышленности
(за
исключением
портовых
судов,
постоянно работающих в акватории порта,
служебно-вспомогательных и разъездных
судов,
судов
пригородного
и
внутригородского сообщения);
- в качестве водителей автобусов,
троллейбусов, трамваев на регулярных
городских пассажирских маршрутах;
- лицам, непосредственно занятым полный
рабочий день на подземных и открытых
горных работах (включая личный состав
горноспасательных частей) по добыче
угля, сланца, руды и других полезных
ископаемых и на строительстве шахт и
рудников, независимо от возраста,
работникам
ведущих
профессий
горнорабочим
очистного
забоя,
проходчикам, забойщикам на отбойных
молотках,
машинистам
горных
выемочных машин;
- на судах морского флота рыбной
промышленности на работах по добыче,
обработке рыбы и морепродуктов, приему
готовой
продукции
на
промысле
(независимо от характера выполняемой
работы), а также на отдельных видах
судов морского, речного флота и флота
рыбной промышленности;
- в летном составе гражданской авиации, а
при оставлении летной работы по
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состоянию
здоровья
мужчинам,
проработавшим не менее 20 лет, и
женщинам, проработавшим не менее 15
лет в указанном составе гражданской
авиации;
-на работах по непосредственному
управлению полетами воздушных судов
гражданской авиации;
-в инженерно-техническом составе на
работах
по
непосредственному
обслуживанию
воздушных
судов
гражданской авиации;
в
качестве
спасателей
в
профессиональных
аварийноспасательных службах, профессиональных
аварийно-спасательных
формированиях
федерального органа исполнительной
власти, осуществляющего функции по
выработке и реализации государственной
политики,
нормативно-правовому
регулированию в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, и участвовавшим
в ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-на работах с осужденными в качестве
рабочих
и
служащих
учреждений,
исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы;
-на
должностях
Государственной
противопожарной службы (пожарной
охраны, противопожарных и аварийноспасательных служб) федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего
функции по выработке и реализации
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1.9

Документы, подтверждающие Удостоверение,
досрочное
назначение книжка
страховой пенсии по старости
гражданам из числа работников
летно-испытательного состава

свидетельство,

1.10

Документы
об
оставлении Медицинское заключение
летной работы по состоянию

государственной политики, нормативноправовому регулированию в области
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
- осуществлявшим
педагогическую
деятельность в учреждениях для детей,
независимо от их возраста;
- осуществлявшим лечебную и иную
деятельность
по
охране
здоровья
населения
в
учреждениях
здравоохранения в сельской местности,
поселках городского типа, в городах;
-лицам, осуществлявшим творческую
деятельность на сцене в театрах или
театрально-зрелищных организациях (в
зависимости
от
характера
такой
деятельности)
летная Страховая пенсия по старости назначается Заявитель
предоставляет
независимо от возраста мужчинам и самостоятельно
женщинам,
проработавшим
соответственно не менее 25 и не менее 20
лет в летно-испытательном составе,
непосредственно занятым в летных
испытаниях (исследованиях) опытной и
серийной авиационной, аэрокосмической,
воздухоплавательной
и
парашютнодесантной техники, а при оставлении
летной работы по состоянию здоровья
мужчинам и женщинам, проработавшим
соответственно не менее 20 и 15 лет в
летно-испытательном
составе
на
указанных работах.
Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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здоровья
1.11

1.12
1.13

1.14

Документы, подтверждающие
досрочное
назначение
страховой пенсии по старости
гражданам,
постоянно
проживающим
в
районах
Крайнего
Севера
и
приравненных
к
ним
местностях
Документы
о
рождении
ребенка, детей
Документы
о
воспитании
ребенка (детей) до достижения
им (ими) возраста 8 лет
Документы, подтверждающие,
что
гражданин,
которому
назначается пенсия, является
родителем ребенка (детей)

1.15

Документы, подтверждающие,
что
гражданин,
которому
назначается пенсия, является
(являлся) опекуном ребенка

1.16

Документы, подтверждающие
периоды опеки над ребенком

1.16.1 Документы, подтверждающие
отсутствие факта лишения
гражданина родительских прав

Трудовая
книжка,
трудовые договоры

удостоверения, Мужчинам, достигшим возраста 50 лет,
женщинам, достигшим возраста 45 лет,
постоянно проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях,
проработавшим
соответственно не менее 25 и 20 лет в
качестве оленеводов, рыбаков, охотниковпромысловиков
Свидетельства о рождении
В соответствии со ст. 32 Федерального
закона № 400-ФЗ страховая пенсия по
Справка жилищных органов или органов старости назначается ранее:
1) женщинам, родившим пять и более
местного самоуправления
детей и воспитавшим их до достижения
Паспорт, свидетельства о рождении, ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50
свидетельство об установлении отцовства, лет, если они имеют страховой стаж не
справки о рождении, об установлении менее 15 лет; одному из родителей
отцовства, выданные органами записи инвалидов с детства, воспитавшему их до
достижения ими возраста 8 лет:
актов гражданского состояния.
Удостоверение, решение или другие мужчинам, достигшим возраста 55 лет,
документы, выдаваемыми органами опеки женщинам, достигшим возраста 50 лет,
и попечительства в соответствии с если они имеют страховой стаж
законодательством Российской Федерации соответственно не менее 20 и 15 лет;
опекунам инвалидов с детства или лицам,
об опеке и попечительстве
Справка жилищных органов или органов являвшимся опекунами инвалидов с
детства, воспитавшим их до достижения
местного самоуправления
ими возраста 8 лет, страховая пенсия по
Документы
ЗАГС,
подтверждающие старости назначается с уменьшением
отсутствие фактов лишения гражданина возраста, предусмотренного статьей 8
настоящего Федерального закона, на один
родительских прав
год за каждые один год и шесть месяцев
опеки, но не более чем на пять лет в
общей сложности, если они имеют

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
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1.16.2 Документы, подтверждающие Документы
органов
опеки
и
отсутствие
факта
отмены попечительства,
подтверждающие
усыновления
отсутствие факта лишения гражданина
родительских прав

1.17

Документы, о работе в районах Трудовая книжка, справка работодателя
Крайнего
Севера
и
приравненных
к
ним
местностях

страховой стаж не менее 20 и 15 лет
соответственно мужчины и женщины;
1.1) женщинам, родившим четырех детей
и воспитавшим их до достижения ими
возраста 8 лет, достигшим возраста 56 лет,
если они имеют страховой стаж не менее
15 лет;
1.2) женщинам, родившим трех детей и
воспитавшим их до достижения ими
возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет,
если они имеют страховой стаж не менее
15 лет;
2) женщинам, родившим двух и более
детей, достигшим 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
Пункты 2 и 6 части 1 статьи 32
Федерального закона № 400-ФЗ:
2) женщинам, родившим двух и более
детей, достигшим 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
6) мужчинам, достигшим возраста 60 лет,
женщинам, достигшим возраста 55 лет (с
учетом положений, предусмотренных
Приложением № 1 и 2 к настоящим
Типовым
требованиям),
если
они
проработали не менее 15 календарных лет
в районах Крайнего Севера либо не менее

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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20 календарных лет в приравненных к ним
местностях и имеют страховой стаж
соответственно не менее 25 и 20 лет.
Гражданам, работавшим как в районах
Крайнего Севера, так и в приравненных к
ним местностях, страховая пенсия
устанавливается за 15 календарных лет
работы на Крайнем Севере. При этом
каждый календарный год работы в
местностях, приравненных к районам
Крайнего Севера, считается за девять
месяцев работы в районах Крайнего
Севера. Гражданам, проработавшим в
районах Крайнего Севера не менее 7 лет 6
месяцев, страховая пенсия назначается с
уменьшением возраста, установленного
статьей 8
настоящего
Федерального
закона, на четыре месяца за каждый
полный календарный год работы в этих
районах. При работе в местностях,
приравненных к районам Крайнего
Севера, а также в этих местностях и
районах
Крайнего
Севера
каждый
календарный год работы в местностях,
приравненных к районам Крайнего
Севера, считается за девять месяцев
работы в районах Крайнего Севера
Документы, необходимые для подтверждения дополнительных условий установления досрочной страховой пенсии по инвалидности
1.18

Документы
о
том,
что
гражданин является инвалидом
вследствие военной травмы
(для назначения пенсии по
инвалидности)

Выписка из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом,
выдаваемая федеральным учреждением
медико-социальной
экспертизы,
удостоверение инвалида установленного
образца о праве на льготы

В соответствии со ст. 32 Федерального
закона № 400-ФЗ страховая пенсия по
старости назначается ранее:
3) инвалидам вследствие военной травмы:
мужчинам, достигшим возраста 55 лет,
женщинам, достигшим возраста 50 лет,

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
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1.19

1.20

если они имеют страховой стаж
соответственно не менее 25 и 20 лет
Документы
о
наличии Медицинские заключения, свидетельства В соответствии с п.5 части 1 ст. 32
заболевания, предусмотренного
Федерального
закона
№
400-ФЗпунктом 5 части 1 статьи 32
гражданам,
больным
гипофизарным
Федерального
закона
от
нанизмом
(лилипутам),
и
28.12.2013
№
400-ФЗ
диспропорциональным
карликам:
(лилипуты,
мужчинам, достигшим возраста 45 лет,
диспропорциональные карлики)
женщинам, достигшим возраста 40 лет,
если они имеют страховой стаж
соответственно не менее 20 и 15 лет
Документы о наличии 1 гр. Выписка из акта освидетельствования В соответствии с п.4 части 1 ст. 32
инвалидности по зрению
гражданина, признанного инвалидом, Федерального закона № 400-ФЗ выдаваемая федеральным учреждением инвалидам по зрению, имеющим I группу
медико-социальной
экспертизы, инвалидности: мужчинам, достигшим
удостоверение инвалида установленного возраста 50 лет, женщинам, достигшим
образца о праве на льготы
возраста 40 лет, если они имеют страховой
стаж соответственно не менее 15 и 10 лет
Пенсия по старости по государственному пенсионному обеспечению гражданам

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия

Документы для назначения пенсии по старости по государственному пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф
1.21

Заявление

1.22

Документы, подтверждающие
личность,
подтверждающий
регистрацию гражданина в

Заявление

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального Заявитель
предоставляет
закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О самостоятельно
государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» пенсия по
старости
назначается
гражданам,
пострадавшим
в
результате
радиационных
или
техногенных
катастроф
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1.23

1.24

1.25

1.26

системе
обязательного
пенсионного страхования
(см. п.1.2-1.6)
Документы о трудовом стаже
Трудовая книжка, трудовой договор,
договор гражданско-правового характера,
справка работодателя
Документы, удостоверяющие Удостоверение установленного образца и В
соответствии
с
п.98
Приказа
участие
в
ликвидации (или) документы, выданные органами Министерства труда и социальной защиты
последствий катастрофы на местного самоуправления о проживании РФ от 28.11.2014 № 958н
Чернобыльской АЭС
на загрязненной территории
Сканируется с оригинала
Оригиналы возвращаются заявителю
Документы
о
проживании
(периоде проживания) или
работе (периоде работы) в
определенных
зонах
радиоактивного загрязнения

Документы о получении или
перенесении лучевой болезни и
других заболеваний, связанных
с радиационным воздействием
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС
или
работами
по
ликвидации
указанной катастрофы

Проживание (период проживания) в зонах
радиоактивного
загрязнения,
предусмотренных Законом Российской
Федерации
«О социальной защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», подтверждается
удостоверениями установленного образца,
документами,
подтверждающими
проживание
в
указанных
зонах
(регистрацию по месту жительства или
месту пребывания)
Удостоверение установленного образца
лица, перенесшего лучевую болезнь или
другие
заболевания,
связанные
с
радиационным
воздействием,
или
ставшего инвалидом

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
Заявитель
предоставляет
самостоятельно

В соответствии с п. 100 Приказа Заявитель
предоставляет
Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
РФ от 28.11.2014 № 958н
Сканируется с оригинала
Оригиналы возвращаются заявителю

В соответствии с п. 96, 99Приказа Заявитель
предоставляет
Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
РФ от 28.11.2014 № 958н
Сканируется с оригинала
Оригиналы возвращаются заявителю
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Документы
о
том,
что Удостоверение установленного образца, Сканируется с оригинала
Заявитель
предоставляет
гражданин является инвалидом медицинское заключение
Оригиналы возвращаются заявителю
самостоятельно
в
результате
других
радиационных и техногенных
катастроф
Документы для подтверждения дополнительных обстоятельств, учитываемых при определении размера пенсии по старости по государственному
пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф
1.28 Документы
о Справка жилищных органов, справки о Справка,
выданная
жилищно- Заявитель
предоставляет
нетрудоспособных
членах доходах
всех
членов
семьи,
в эксплуатационными организациями или самостоятельно
семьи
необходимых случаях – решение суда об органами
местного
самоуправления
должна содержать основание выдачи и
1.29 Документы
о
том,
что установлении данного факта
сведения о совместном проживании с
нетрудоспособные члены семьи
нетрудоспособными членами семьи.
находятся
на
иждивении
Справки сканируются с оригиналов
гражданина
Оригиналы возвращаются заявителю
1.27

Документы для назначения пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению
Документы для назначения пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению гражданам из числа военнослужащих,
проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, из числа участников Великой Отечественной войны,
граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»
1.30 Документы, подтверждающие
личность,
подтверждающий
регистрацию гражданина в
системе
обязательного
пенсионного страхования

1.31
1.32

(см. п. 1.2-1.6)
Документы
о
сроках
прохождения военной службы
Документы
о
признании
участником
Великой
Отечественной войны,

Участие в Великой Отечественной войне Документы сканируются с оригиналов
подтверждается
удостоверениями Оригиналы возвращаются заявителю
участника
войны,
награждение
гражданина знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
подтверждается

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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1.33

Документы о награждении удостоверением
к
знаку
«Жителю
знаком «Жителю блокадного блокадного Ленинграда», выданным в
Ленинграда»
установленном порядке.
Удостоверения,
документы
о
прохождении службы
Для подтверждения дополнительных условий назначения пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению

1.34

Документы
о
том,
что
гражданин является инвалидом
вследствие военной травмы или
заболевания, полученного в
период прохождения военной
службы
Документы
о
нетрудоспособных
членах
семьи
Документы
о
том,
что
нетрудоспособные члены семьи
находятся
на
иждивении
гражданина

1.35

1.36

Выписка из акта освидетельствования
гражданина, признанного инвалидом,
выдаваемая федеральным учреждением
медико-социальной
экспертизы,
удостоверение инвалида установленного
образца о праве на льготы
Справка жилищных органов, справки о
доходах
всех
членов
семьи,
в
необходимых случаях – решение суда об
установлении данного факта

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
Справка,
выданная
жилищно- Заявитель
предоставляет
эксплуатационными организациями или самостоятельно
органами
местного
самоуправления
должна содержать основание выдачи и
сведения о совместном проживании с
нетрудоспособными членами семьи.
Справки сканируются с оригиналов
Оригиналы возвращаются заявителю

Документы для назначения пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф
1.37 Документы о трудовом стаже
Трудовая книжка, трудовой договор, Сканируются с оригиналов
Заявитель
предоставляет
договор гражданско-правового характера, Оригиналы возвращаются заявителю
самостоятельно
справка работодателя
1.38 Документы
о
том,
что Удостоверение установленного образца
Сканируются с оригиналов
Заявитель
предоставляет
гражданин является инвалидом
Оригиналы возвращаются заявителю
самостоятельно
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС
1.39 Документы
о
признании Удостоверение установленного образца
Сканируются с оригиналов
Заявитель
предоставляет
инвалидом в результате других
самостоятельно
радиационных и техногенных
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катастроф
1.40

О нетрудоспособных членах
семьи
О том, что нетрудоспособные
члены семьи находятся на
иждивении гражданина

1.42

Документы, подтверждающие
личность,
подтверждающий
регистрацию гражданина в
системе
обязательного
пенсионного страхования
(см. п. 1.2-1.6)
Документы
о
работе
в
должности
кандидата
в
космонавты-испытатели,
космонавты-исследователи, в
должности
космонавтовиспытателей,
космонавтовисследователей, инструкторовкосмонавтов-испытателей,
инструкторов-космонавтовисследователей
Документы
о
том,
что
гражданин является инвалидом
вследствие ранения, контузии,
увечья
или
заболевания,
связанных с подготовкой или
выполнением
космического
полета

Справка,
выданная
жилищно- Заявитель
предоставляет
эксплуатационными организациями или самостоятельно
органами
местного
самоуправления
1.41
должна содержать основание выдачи и
сведения о совместном проживании с
нетрудоспособными членами семьи.
Справки сканируются с оригиналов
Документы для назначения пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению гражданам, из числа космонавтов

1.43

1.44

Справка жилищных органов, справки о
доходах
всех
членов
семьи,
в
необходимых случаях – решение суда об
установлении данного факта

Трудовая книжка, документы, выдаваемые
работодателями или соответствующими
государственными
(муниципальными)
органами,
организациями,
осуществляющими
хранение
и
использование архивных документов

В соответствии с п. 103 Приказа Заявитель
предоставляет
Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
РФ от 28 ноября 2014 г. № 958н
Документы сканируются с оригиналов

Выписка из акта освидетельствования Документы сканируются с оригиналов
гражданина, признанного инвалидом,
выдаваемая федеральным учреждением
медико-социальной
экспертизы,
удостоверение инвалида установленного
образца о праве на льготы.

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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Документы
о
денежном Документы, выданные работодателями В соответствии с п. 104 Приказа Заявитель
предоставляет
довольствии
(заработке), либо
государственными Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
получаемом в соответствии с (муниципальными)
органами
на РФ от 28 ноября 2014 г. № 958н
Положением о материальном основании
первичных
бухгалтерских Документы сканируются с оригиналов
обеспечении космонавтов в документов
Российской Федерации
Для подтверждения дополнительных условий назначения пенсии по инвалидности по государственному пенсионному обеспечению гражданам, из
числа космонавтов предоставляются документы
1.46 О нуждаемости в постоянном Нуждаемость в постоянном постороннем В соответствии с п. 111 Приказа Заявитель
предоставляет
постороннем уходе (помощи, уходе (помощи, надзоре) подтверждается Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
надзоре)
заключением медицинской организации. РФ от 28 ноября 2014 г. № 958н
Документы сканируются с оригиналов
1.47 Подтверждающие,
что трудовая книжка
Документ сканируется с оригиналов
Заявитель
предоставляет
гражданин не работает
самостоятельно
1.48 О нетрудоспособных членах Справка жилищных органов, справки о В соответствии с п. а, биг части 3 ст. 29, Заявитель
предоставляет
семьи
доходах
всех
членов
семьи,
в Закона от 12.02.1993 г. № 4468-1
самостоятельно
необходимых случаях – решение суда об нетрудоспособными членами семьи
установлении данного факта
признаются:
а) дети, братья, сестры и внуки, не
достигшие 18 лет или старше этого
возраста, если они стали инвалидами до
достижения 18 лет, а проходящие
обучение в образовательных организациях
по очной форме (за исключением
образовательных организаций, обучение в
которых связано с поступлением на
военную службу или службу в органах
внутренних дел), - до окончания обучения,
но не долее чем до достижения ими 23летнего возраста. Братья, сестры и внуки
имеют право на пенсию, если у них нет
трудоспособных родителей;
б) отец, мать и супруг, если они достигли
возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55
лет, либо являются инвалидами;
1.45
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г) дед и бабушка - при отсутствии лиц,
которые по закону обязаны их содержать.

1.49

Документы сканируются с оригиналов
О том, что нетрудоспособные Справка жилищных органов, справки о Справка,
выданная
жилищно- Заявитель
предоставляет
члены семьи находятся на доходах
всех
членов
семьи,
в эксплуатационными организациями или самостоятельно
иждивении гражданина
необходимых случаях – решение суда об органами
местного
самоуправления
установлении данного факта
должна содержать основание выдачи и
сведения о совместном проживании с
нетрудоспособными членами семьи.
Справки сканируются с оригиналов
Страховая пенсия по случаю потери кормильца

2. Документы, необходимые для назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца и обстоятельств, учитываемых при определении ее
размера, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ
2.1
Заявление
установленной Заявление
В соответствии со ст. 10 Федерального Заявитель
предоставляет
формы
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ право на самостоятельно
страховую пенсию по случаю потери
кормильца имеют:
1) нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, состоявшие на его
иждивении
(за
исключением
лиц,
совершивших
уголовно
наказуемое
деяние, повлекшее за собой смерть
кормильца и установленное в судебном
порядке);
2) одному из родителей, супругу или
дедушке, бабушке умершего кормильца
независимо
от
возраста
и
трудоспособности, а также брату, сестре
либо ребенку умершего кормильца,
достигшие возраста 18 лет, если они
заняты уходом за детьми, братьями,
сестрами
или
внуками
умершего
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2.2

кормильца, не достигшими 14 лет и
имеющими право на страховую пенсию по
случаю потери кормильца и не работают
пенсия по случаю потери кормильца
назначается независимо от того, состояли
они или нет на иждивении умершего
кормильца.
3) Семья безвестно отсутствующего
кормильца приравнивается к семье
умершего кормильца, если безвестное
отсутствие кормильца удостоверено в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации
Документы, удостоверяющие 1. Паспорт гражданина Российской Оригинал или копия, заверенная в Заявитель
предоставляет
личность,
подтверждающие Федерации, удостоверяющий личность установленном порядке (нотариально).
самостоятельно
возраст, наличие гражданства гражданина Российской Федерации на
Российской Федерации
территории
Российской
Федерации, Сканируются
следующие
листы
с
выданный Министерством внутренних оригинала:
дел РФ или его территориальным - с персональными данными;
органом;
- со всеми штампами прописки.
2. Паспорт гражданина Российской
Федерации, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации за
пределами
Российской
Федерации,
выданный Министерством внутренних
дел РФ или его территориальным
органом, министерством внутренних дел,
министерством
иностранных
дел
Российской
Федерации,
дипломатическим
представительством
или
консульским
учреждением
Российской
Федерации
(паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами
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2.3

Документы, удостоверяющие
личность, возраст ребенка, не
достигшего возраста 14 лет, и
наличие у него гражданства
Российской Федерации

Российской Федерации);
3. Служебный паспорт гражданина
Российской
Федерации,
выданный
Министерством
иностранных
дел
Российской Федерации;
4. Дипломатический паспорт гражданина
Российской
Федерации,
выданный
Министерством
иностранных
дел
Российской Федерации;
5. Временное удостоверение личности
гражданина
Российской
Федерации,
выданное
территориальным
органом
Министерства внутренних дел РФ
6. Военный билет, выданный военным
комиссариатом (для солдат, матросов,
сержантов, проходивших военную службу
по призыву) (п. 48 Регламента).
1. Свидетельство о рождении, выданное
органом записи актов гражданского
состояния,
органом
местного
самоуправления
муниципальных
образований, в том числе органами
местного
самоуправления
сельских
поселений,
наделенными
законом
субъекта
Российской
Федерации
полномочиями
на
государственную
регистрацию
актов
гражданского
состояния, консульским учреждением
Российской Федерации, в которое могут
быть внесены сведения:
 о гражданстве Российской Федерации
обоих родителей или единственного
родителя (независимо от места рождения
ребенка);
 о гражданстве Российской Федерации

Оригинал или копия, заверенная
установленном порядке (нотариально).

в Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Сканируются
следующие
листы
оригинала:
- с персональными данными;
- со всеми штампами прописки.

с
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одного из родителей, если другой
родитель является лицом без гражданства
или признан безвестно отсутствующим
либо если место его нахождения
неизвестно
(независимо
от
места
рождения ребенка);
 о гражданстве Российской Федерации
одного из родителей и гражданстве
иностранного
государства
другого
родителя (если свидетельство о рождении
выдано на территории Российской
Федерации).
2. Имеющийся
у ребенка
паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
дипломатический или служебный паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами
Российской Федерации;
3. Паспорт
гражданина
Российской
Федерации родителя, в том числе паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
дипломатический или служебный паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации за пределами
Российской Федерации, в который
внесены сведения о ребенке;
4. Документ, выданный компетентным
органом иностранного государства в
удостоверение акта регистрации рождения
ребенка с отметкой о наличии гражданства
Российской Федерации, проставленной
территориальным органом Министерства
внутренних
дел
РФ,
консульским
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2.4

Документы, подтверждающие
место жительства гражданина
Российской
Федерации
на
территории
Российской
Федерации

учреждением Российской Федерации или
консульским отделом дипломатического
представительства Российской Федерации,
с приложением письменного перевода на
русский язык;
5. Свидетельство о рождении, выданное
уполномоченным органом Российской
Федерации, с отметкой о наличии
гражданства Российской Федерации,
проставленной
территориальным
органом Министерства внутренних дел
РФ
консульским
учреждением
Российской Федерации или консульским
отделом
дипломатического
представительства
Российской
Федерации;
6. Документ, выданный компетентным
органом иностранного государства в
удостоверение акта регистрации рождения
ребенка,
с
вкладышем
к
нему,
подтверждающим наличие гражданства
Российской Федерации, выданным в
установленном порядке до 06 февраля
2007 года, c приложением письменного
перевода на русский язык;
7. Свидетельство
о
рождении
с
вкладышем к нему, подтверждающим
наличие
гражданства
Российской
Федерации, выданным в установленном
порядке до 06 февраля 2007 года.
Гражданин вправе представить паспорт
гражданина
Российской
Федерации,
удостоверяющий личность гражданина
Российской Федерации на территории
Российской Федерации, с отметкой о

Оригинал или копия, заверенная
установленном порядке (нотариально).

в Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Сканируются
оригинала:

с

следующие

листы

33

2.5

2.6

2.7

2.8

Документ,
подтверждающий
место
пребывания
на
территории
Российской
Федерации
гражданина
Российской Федерации

Документ,
подтверждающий
постоянное
проживание,
период
постоянного
проживания, место жительства
на территории Российской
Федерации
иностранного
гражданина или лица без
гражданства
Документы
о
смерти
кормильца, о смерти второго
родителя,
о
безвестном
отсутствии или об объявлении
кормильца умершим

месте регистрации по месту жительства,
временное
удостоверение
личности
гражданина Российской Федерации, а
граждане, не достигшие 14-летнего
возраста - свидетельство о регистрации по
месту
жительства,
выданное
территориальным органом Министерства
внутренних дел РФ (п. 44 Регламента)
1. Свидетельство о регистрации по месту
пребывания на территории Российской
Федерации;
или
2. Временное удостоверение личности
гражданина Российской Федерации с
отметкой о регистрации по месту
пребывания.
Вид на жительство с отметкой о месте
регистрации по месту жительства

В качестве документа, подтверждающего
факт смерти и дату смерти гражданина,
принимается свидетельство о смерти. В
качестве документа, подтверждающего
признание
гражданина
безвестно
отсутствующим или объявление его
умершим, принимается решение суда.
Документ,
подтверждающий Страховое свидетельство обязательного
регистрацию гражданина в пенсионного страхования (СНИЛС)
системе
обязательного
пенсионного страхования

- с персональными данными;
- со всеми штампами прописки.

Оригинал или копия, заверенная
установленном порядке (нотариально).

в Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Сканируются
следующие
листы
оригинала:
- с персональными данными;
- со всеми штампами регистрации.

с

Оригинал или копия, заверенная
установленном порядке (нотариально).

в Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Сканируются
следующие
листы
оригинала:
- с персональными данными;
- со всеми штампами регистрации.

с

Оригинал или копия,
установленном порядке
Сканируются

заверенная в Заявитель
предоставляет
(нотариально). самостоятельно

В случае не предоставления СНИЛС,
необходимо направить межведомственный
запрос на получение страхового номера
индивидуального
лицевого
счета

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
В
случае
не
предоставления СНИЛС,
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гражданина через сервис ПФР

2.9

2.10

Документы, подтверждающие 1. Трудовая книжка установленного
продолжительность
стажа образца,
умершего кормильца
2. Трудовая книжка колхозника,
3. Письменные трудовые договоры,
4. Справки, выдаваемые работодателями
или соответствующими государственными
(муниципальными) органами, (архивными
организациями),
5. Выписки из приказов,
6. Лицевые счета и ведомости на выдачу
заработной платы, договоры гражданскоправового характера, с отметкой об их
исполнении.
Документы, подтверждающие
иные периоды, засчитываемые
в страховой стаж умершего
кормильца в соответствии с
постановлением Правительства
РФ от 02.10.2014 № 1015:
- период прохождения военной Военные билеты, справки военных
службы, а также другой комиссариатов, воинских подразделений,
приравненной к ней службы, архивных учреждений, записи в трудовой
предусмотренной
Законом книжке,
внесенные
на
основании
Российской
Федерации документов, и содержащие сведения о
«О пенсионном
обеспечении периоде прохождения службы;
лиц, проходивших военную
службу, службу в органах
внутренних
дел,
Государственной

Документы сканируются с оригинала.

необходимо
направить
межведомственный запрос
на получение страхового
номера индивидуального
лицевого счета гражданина
через сервис ПФР
Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
Сканируются страницы с персональными
данными: ФИО, год рождения и срок
прохождения военной службы.
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противопожарной
службе,
органах по контролю за
оборотом
наркотических
средств
и
психотропных
веществ,
учреждениях
и
органах
уголовноисполнительной системы, и их
семей
2.10.1 - период получения пособия по
обязательному
социальному
страхованию
в
период
временной
нетрудоспособности;
2.10.2 - период ухода одного из
родителей за каждым ребенком
до достижения им возраста
полутора лет, но не более 6 лет
в общей сложности;

2.10.3 - период получения пособия по
безработице, период участия в
оплачиваемых общественных
работах и период переезда или
переселения по направлению
государственной
службы
занятости в другую местность
для трудоустройства;

справка
работодателя
либо Cправка сканируется с оригинала.
территориального
органа
Фонда
социального страхования РФ о периоде
выплаты указанного пособия;

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
1. Свидетельство о рождении.
Сканируются страницы с персональными Заявитель
предоставляет
2. Документы (в отношении ребенка), данными: ФИО, год рождения и срок самостоятельно
подтверждающие достижение возраста прохождения военной службы.
полутора лет (паспорт, свидетельство о
браке, свидетельство о смерти, документы
об образовании, справки жилищных
органов о совместном проживании до
достижения ребенком возраста полутора
лет,
документы
работодателя
о
предоставлении отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста
полутора лет
справка государственного учреждения Cправка сканируется с оригинала.
Запрашивается УПФР в
службы занятости населения по форме
рамках межведомственного
согласно
Приложению № 2
к
информационного
Постановлению Правительства РФ от
взаимодействия либо
02.10.2014 № 1015 «Об утверждении
заявитель предоставляет
Правил подсчета и подтверждения
самостоятельно
страхового стажа для установления
страховых пенсий»
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2.10.4 - период содержания под
стражей лиц, необоснованно
привлеченных к уголовной
ответственности,
необоснованно
репрессированных
и
впоследствии
реабилитированных, и период
отбывания
этими
лицами
наказания в местах лишения
свободы и в ссылке;
2.10.5 период
ухода,
осуществляемого
трудоспособным
лицом
за
инвалидом I группы, ребенкоминвалидом или за лицом,
достигшим возраста 80 лет. В
данном
случае
так
же
необходимы документы:

1. Документы учреждения, исполняющего Документы сканируются с оригиналов.
наказания, о периоде отбывания наказания
в местах лишения свободы, в ссылке,
содержания под стражей.
2. Справка о реабилитации.

1. Заявление трудоспособного лица,
осуществляющего
уход,
по
форме
согласно
Приложению
№3
к
Постановлению
Правительства
РФ
от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении
Правил подсчета и подтверждения
страхового стажа для установления
страховых пенсий».

подтверждающие
возраст 2. Выписка из акта освидетельствования
гражданина,
за
которым гражданина, признанного инвалидом,
осуществляется уход;
выданная федеральными учреждениями
медико-социальной
экспертизы,
подтверждающие родственные удостоверяющая
факт
и
отношения гражданина, за продолжительность
нахождения
на
которым осуществляется уход, инвалидности (для инвалидов I группы и
с умершим кормильцем
детей-инвалидов).
Для престарелых и детей-инвалидов лица
в качестве документов, подтверждающих
возраст,
могут
быть
представлены
свидетельство о рождении, паспорт.
В качестве документов, подтверждающих

заявитель
предоставляет
самостоятельно

На основании заявления гражданина заявитель
предоставляет
период его ухода за инвалидом I группы, самостоятельно
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или за лицом, достигшим возраста 80 лет,
может устанавливаться и до наступления
условий, дающих право на страховую
пенсию.
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родственные отношения гражданина, за
которым осуществляется уход, с умершим
кормильцем могут быть:
1. Свидетельство о рождении,
2.Свидетельство об усыновлении ребенка,
3. Свидетельство об
установлении
отцовства,
4. Свидетельство о браке,
5. Свидетельство о расторжении брака,
6. Справки о рождении, об усыновлении,
об установлении отцовства, о заключении
браке, о расторжении брака, выданные
органами записи актов гражданского
состояния, решения суда.
В качестве документа, подтверждающего
совместное проживание трудоспособного
лица, осуществляющего уход, может быть
паспорт с пропиской в месте проживания
лица, за которым осуществляется уход.
При
раздельном
проживании
трудоспособного лица, осуществляющего
уход, и лица, за которым осуществляется
уход, помимо указанных документов
представляется
письменное
подтверждение
лица,
за
которым
осуществляется (осуществлялся) уход, или
его законного представителя о том, что за
ним в действительности осуществлялся
уход, указываются фамилия, имя, отчество
лица, осуществлявшего уход, и период
ухода. При невозможности получения
такого письменного подтверждения (ввиду
смерти,
состояния
здоровья)
соответствующее
письменное
подтверждение может быть представлено
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членами семьи лица, за которым
осуществляется (осуществлялся) уход.
Фактические
обстоятельства
осуществления
ухода
могут
быть
подтверждены
актом
обследования,
проводимого органом, осуществляющим
пенсионное обеспечение.
2.10.6 - период проживания супругов
военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту,
вместе
с
супругами
в
местностях, где они не могли
трудиться в связи с отсутствием
возможности трудоустройства,
но не более 5 лет в общей
сложности;

Документы сканируются с оригинала
1. За период до 01.01.2009 - справки Справки сканируются с оригинала
воинских
частей,
(учреждений,
предприятий и иных организаций),
военных комиссариатов, выдаваемые по
форме согласно Приложению № 4 к
Постановлению.
2. В случае, если военнослужащий
проходил военную службу по контракту
(действительную (сверхсрочную) военную
службу) в воинском формировании РФ
(СССР), дислоцированном на территории
иностранного государства, независимо от
времени ее прохождения, подтверждается
только справками воинских частей,
(учреждений, предприятий и иных
организаций), военных комиссариатов,
выдаваемыми
по
форме
согласно
Приложению № 4 к Постановлению.

2.10.7 - период проживания за Справка территориального органа ПФР, Справки сканируются с оригинала
границей супругов работников, территориального налогового органа об
направленных
уплате обязательных платежей
в дипломатические
представительства
и
консульские
учреждения
Российской
Федерации,

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
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постоянные представительства
Российской Федерации при
международных организациях,
торговые
представительства
Российской
Федерации
в
иностранных
государствах,
представительства
федеральных
органов
исполнительной
власти,
государственных органов при
федеральных
органах
исполнительной власти либо в
качестве представителей этих
органов за рубежом, а также в
представительства
государственных учреждений
Российской
Федерации
(государственных органов и
государственных учреждений
СССР)
за
границей
и
международные организации,
перечень которых утверждается
Правительством
Российской
Федерации, но не более 5 лет в
общей сложности
2.10.8 Периоды
деятельности
в
качестве частных детективов,
нотариусов,
занимающихся
частной практикой, адвокатов и
других лиц, самостоятельно
обеспечивающих себя работой.
2.10.9 Периоды
творческой
деятельности

Справка территориального органа ПФР, Справки сканируются с оригинала
территориального налогового органа об
уплате обязательных платежей

Справка
организации,
выплатившей Справки сканируются с оригинала
вознаграждение
за
созданное
произведение, об уплате с суммы этого
вознаграждения обязательных платежей

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
Документы
территориального органа
ПФР или территориального
налогового
органа
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запрашиваются УПФР в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
2.10.10 Периоды

работы
членов
крестьянского
(фермерского)
хозяйства и граждан, работающих в
крестьянском
(фермерском)
хозяйстве
по
договорам
об
использовании их труда

Трудовая книжка (предоставляется заявителем С трудовой книжки сканируются листы со всеми
самостоятельно) и документ территориального данными о работе
органа
Пенсионного
фонда
РФ
или
территориального налогового органа об уплате
обязательных платежей

2.10.11 Периоды деятельности в качестве Справка

глав крестьянских
хозяйств
2.10.12 Периоды

территориального
органа
ПФР, Справки сканируются с оригинала
(фермерских) территориального налогового органа об уплате
обязательных платежей

осуществления
предпринимательской деятельности,
в течение которых индивидуальным
предпринимателем, применяющим
упрощенную
систему
налогообложения, в установленном
порядке уплачивалась стоимость
патента

1. За периоды до 01.01.2001 - справка Справки сканируются с оригинала
территориального органа Пенсионного фонда
РФ по установленной форме
2. За периоды с 01.01.2001 - справка
территориального
налогового
органа
по
установленной форме

2.10.13 Периоды
осуществления 1. Свидетельство об уплате единого налога Документ сканируется с оригинала
предпринимательской
на вмененный доход для определенных
деятельности,
в
течение видов деятельности
которой
индивидуальным
предпринимателем уплачивался
единый налог на вмененный

Документы территориального
органа
ПФР
или
территориального налогового
органа запрашиваются УПФР
в рамках межведомственного
информационного
взаимодействия либо заявитель
предоставляет самостоятельно
Запрашивается УПФР в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия либо заявитель
предоставляет самостоятельно
Запрашивается УПФР в рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия либо заявитель
предоставляет самостоятельно

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
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доход для определенных видов
деятельности
2.10.14 Периоды
индивидуальной
трудовой деятельности лиц,
имевших
регистрационные
удостоверения или патенты,
выданные
исполкомами
местных Советов народных
депутатов, периоды трудовой
деятельности
на
условиях
индивидуальной или групповой
аренды за период до 01.01.1991
2.10.15 Периоды работы у отдельных
граждан
по
договорам
(домашние работницы, няни,
секретари, машинистки и др.) за
время до заключения трудовых
договоров
или
договоров
гражданско-правового
характера, предметом которых
являются выполнение работ
или оказание услуг.
2.10.16 Периоды работы по авторским,
лицензионным договорам и
договорам
гражданскоправового характера.

Документы финансовых органов, справки Документы и справки сканируются с Запрашивается УПФР в
архивных
учреждений
об
уплате оригиналов
рамках межведомственного
обязательных платежей в период до
информационного
01.01.1991 (предоставляется заявителем
взаимодействия
либо
самостоятельно);
заявитель
предоставляет
начиная
с
01.01.1991
справки
самостоятельно
территориального органа пенсионного
фонда или территориального налогового
органа об уплате обязательных платежей
(по желанию заявителя).
Договор
между
нанимателем
и Документы и справки сканируются с Документы
работником,
зарегистрированный
в оригиналов
территориального органа
профсоюзных органах, (предоставляется
ПФР или территориального
заявителем самостоятельно) и документы
налогового
органа
территориального органа ПФР или
запрашиваются по СМЭВ
территориального налогового органа об
либо
заявитель
уплате обязательных платежей
предоставляет
самостоятельно
Договоры, оформленные в соответствии с Документы и справки сканируются с Документы
гражданским
законодательством, оригиналов
территориального органа
действовавшим на день возникновения
ПФР или территориального
соответствующих
правоотношений
налогового
органа
(предоставляется
заявителем
запрашиваются по СМЭВ
самостоятельно),
и
документы
либо
заявитель
территориального органа Пенсионного
предоставляет
фонда или территориального налогового
самостоятельно
органа об уплате обязательных платежей

2.10.17 Периоды работы в качестве 1. Договоры
между
пастухом
и Документы и справки сканируются с Документы
пастуха
по
договору
с коллективом граждан - владельцев скота оригиналов
территориального

органа
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коллективом
граждан
владельцев скота за время до
заключения
трудовых
договоров
или
договоров
гражданско-правового
характера, предметом которых
является выполнение работ или
оказание услуг.
2.10.18 Периоды
деятельности
в
качестве
членов
родовых,
семейных общин коренных
малочисленных
народов
Севера, Сибири и Дальнего
Востока
Российской
Федерации,
занимающихся
традиционными
отраслями
хозяйствования.
2.11

2.12

(с
отметкой
о
его
исполнении)
(предоставляется
заявителем
самостоятельно);
2. Документы территориального органа
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
или
территориального
налогового органа об уплате обязательных
платежей (по желанию заявителя).

ПФР или территориального
налогового
органа
запрашиваются по СМЭВ
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

1. Документ соответствующей общины о Документы и справки сканируются с Документы
периоде этой деятельности;
оригиналов
территориального органа
2. Документ территориального органа
ПФР или территориального
Пенсионного
фонда
Российской
налогового
органа
Федерации
или
территориального
запрашиваются по СМЭВ
налогового органа об уплате обязательных
либо
заявитель
платежей (по желанию заявителя)
предоставляет
самостоятельно

Документы, подтверждающие 1. Свидетельство о рождении,
родственные
отношения
с 2.Свидетельство об усыновлении ребенка,
умершим кормильцем
3.Свидетельство
об
установлении
отцовства,
4. Свидетельство о браке,
5. Свидетельство о расторжении брака,
6. Справки о рождении, об усыновлении,
об установлении отцовства, о заключении
браке, о расторжении брака, выданные
органами записи актов гражданского
состояния, решения суда
Документы, подтверждающие Справка жилищных органов, справки о
нахождение нетрудоспособных доходах
всех
членов
семьи,
в
членов семьи на иждивении необходимых случаях – решением суда об
умершего кормильца
установлении данного факта

Свидетельства сканируются с оригинала Заявитель
предоставляет
или нотариально заверенной копии.
самостоятельно
Справки сканируются с оригинала.

Справка,
выданная
жилищно- Заявитель
предоставляет
эксплуатационными организациями или самостоятельно
органами
местного
самоуправления
должна содержать основание выдачи и
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2.13

2.14

2.15

2.16

Документы, подтверждающие, Свидетельство о рождении ребенка, в
что умершая мать являлась котором отсутствует запись об отце
одинокой матерью
ребенка, либо, справка органа записи
актов гражданского состояния о том, что в
свидетельство о рождении ребенка
сведения об отце ребенка внесены по
указанию матери
Документы, подтверждающие Справка,
выданная
образовательным
обучение лиц в возрасте старше учреждением.
18 лет по очной форме
обучения
по
основным
образовательным программам в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность,
но
не
дольше
чем
до
достижения ими возраста 23
лет, в том числе в иностранных
организациях, расположенных
за пределами территории РФ.
Документы, подтверждающие, 1.
Справка,
выданные
жилищночто
пасынок
(падчерица) эксплуатационными организациями или
находился (находилась) на органами местного самоуправления (по
воспитании
и
содержании желанию заявителя).
умершего (умершей) отчима 2. Документы о доходах всех членов семьи
(мачехи)
3. Решение суда об установлении данного
факта (при наличии)
Документы, подтверждающие 1.
Справка,
выданная
жилищнопериод нахождения умершего эксплуатационными организациями или
(умершей)
пасынка органами местного самоуправления.
(падчерицы) на воспитании и 2. Документы о доходах всех членов семьи
содержании отчима (мачехи);
3. Решение суда об установлении данного

сведения о совместном проживании с
нетрудоспособными членами семьи.
Справки сканируются с оригиналов
Свидетельство о рождении сканируется с Заявитель
предоставляет
оригинала или с нотариально заверенной самостоятельно
копии.
Справка сканируется с оригинала.

Справка об учебе должна содержать Заявитель
предоставляет
следующие сведения: номер справки, самостоятельно
ФИО обучающегося полностью, дату
приказа о зачислении, дату приказа об
отчислении, форму обучения (очная,
заочная),
срок,
по
который
предположительно
будет
обучаться
студент, и основание выдачи.

Справка и документы сканируются с Заявитель
предоставляет
оригинала.
самостоятельно

Справка и документы сканируются с Заявитель
предоставляет
оригинала.
самостоятельно
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факта (при наличии)
2.17

Документы
о
нетрудоспособных
членах
семьи, имеющих право на
страховую пенсию по случаю
потери кормильца

1.
Справка,
выданная
жилищноэксплуатационными организациями или
органами местного самоуправления.
2. Документы о доходах всех членов семьи
3. Решение суда об установлении данного
факта (при наличии)

Нетрудоспособными
членами
семьи Заявитель
предоставляет
умершего кормильца в соответствии со самостоятельно
ст.10 Федерального закона от 28.12.2013
№ 400-ФЗ признаются:
1) дети, братья, сестры и внуки умершего
кормильца, не достигшие возраста 18 лет,
а также дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца, обучающиеся по
очной форме обучения по основным
образовательным
программам
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, в том
числе в иностранных организациях,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет или дети,
братья, сестры и внуки умершего
кормильца старше этого возраста, если
они до достижения возраста 18 лет стали
инвалидами. При этом братья, сестры и
внуки умершего кормильца признаются
нетрудоспособными членами семьи при
условии,
что
они
не
имеют
трудоспособных родителей;
2) один из родителей или супруг либо
дедушка, бабушка умершего кормильца
независимо
от
возраста
и
трудоспособности, а также брат, сестра
либо ребенок умершего кормильца,
достигшие возраста 18 лет, если они
заняты уходом за детьми, братьями,
сестрами
или
внуками
умершего
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2.18

Документы
об
отсутствии
трудоспособных родителей

2.19

Документы, подтверждающие,
что нетрудоспособный член
семьи занят уходом за детьми,
братьями,
сестрами
или
внуками умершего кормильца,
не достигшими 14 лет.

кормильца, не достигшими 14 лет и
имеющими право на страховую пенсию по
случаю потери кормильца и не работают;
3)
родители
и
супруг
умершего
кормильца, если они достигли возраста 65
лет, женщины - 60 лет (с учетом
положений,
предусмотренных
Приложением № 1 к настоящим Типовым
требованиям), либо являются инвалидами;
4) дедушка и бабушка умершего
кормильца, если они достигли возраста 65
лет, женщины - 60 лет (с учетом
положений,
предусмотренных
Приложением № 1 к настоящим Типовым
требованиям), либо являются инвалидами,
при
отсутствии
лиц,
которые
в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации обязаны их
содержать.
Справка и документы сканируются с
оригинала.
1.
Справка,
выданная
жилищно- Справка и документы сканируются с Заявитель
предоставляет
эксплуатационными организациями или оригинала.
самостоятельно
органами местного самоуправления.
2. Документы о доходах всех членов семьи
3. Решение суда об установлении данного
факта (при наличии)
Справка,
выданная
жилищно- Справка и документы сканируются с Заявитель
предоставляет
эксплуатационными организациями или оригинала.
самостоятельно
органами местного самоуправления.
Решение суда об установлении данного
факта (при наличии)
Трудовая книжка

В

случае,

если

данный
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2.20
2.21

2.22

нетрудоспособный член семьи
не работает - необходимо
подтверждение
факта
отсутствия
трудовой
деятельности
Документ о смерти другого
родителя
Документы
об
утрате
источника
средств
к
существованию

Документы, удостоверяющие
личность
и
полномочия
законного
представителя
(усыновителя,
опекуна,
попечителя)

Свидетельство о смерти
1.
Справка,
выданная
жилищноэксплуатационными организациями или
органами местного самоуправления.
2. Документы о доходах всех членов семьи
3. Решение суда об установлении данного
факта (при наличии)

1. Свидетельство о рождении;
2. Свидетельство об усыновлении;
3. Свидетельство
об
установлении
отцовства;
4. Удостоверение беженца родителя, в
которое внесены сведения о ребенке,
выданное
территориальным
органом
Министерства внутренних дел РФ;

Сканируется с оригинала.

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
В соответствии со ст. 10 Федерального Заявитель
предоставляет
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ п.5. самостоятельно
Нетрудоспособные родители и супруг
умершего кормильца, не состоявшие на
его иждивении, имеют право на страховую
пенсию по случаю потери кормильца, если
они независимо от времени, прошедшего
после его смерти, утратили источник
средств к существованию.
П.6. Нетрудоспособные члены семьи
умершего кормильца, для которых его
помощь была постоянным и основным
источником средств к существованию, но
которые сами получали какую-либо
пенсию, имеют право перейти на
страховую пенсию по случаю потери
кормильца.
Справка и документы сканируются с
оригинала.
Сканируются с оригинала
Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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2.23

Документы, подтверждающие
полномочия организации, на
которую возложено исполнение
обязанностей опекунов или
попечителей
ст.35
Гражданского кодекса РФ

Удостоверение, решение или другой
документ
о
назначении
опекуна
(попечителя), выдаваемыми органами
опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации
об опеке и попечительстве.
1.
Учредительные
документы Сканируются с оригинала
организации;
2. Акт органа опеки и попечительства об
устройстве в указанную организацию
социального
обслуживания,
предоставляющую социальные услуги в
стационарной форме или о направлении
несовершеннолетнего
гражданина
в
организацию для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
3. Документы, удостоверяющие личность
руководителя организации и назначение
его на соответствующую должность.

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Пенсия по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению
3. Граждане при обращении за назначением пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению с заявлением о
назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) предоставляют документы, указанные в разделе 2, кроме документов в пунктах 2.9 и 2.10
4. Члены семей погибших (умерших) космонавтов при обращении за назначением пенсии по случаю потери кормильца по государственному
пенсионному обеспечению для подтверждения условий, дающих право на указанную пенсию, и обстоятельств, учитываемых при определении ее
размера, предусмотренных Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ, с заявлением о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на
другую) в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 3 настоящих типовых требований, представляют:
В соответствии с п. 5 ст. 7.1 Федерального
закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ членам
семей погибших (умерших) граждан из
числа
космонавтов-испытателей,
космонавтов-исследователей,
инструкторов-космонавтов-испытателей,
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инструкторов-космонавтовисследователей, имевших звание «Летчиккосмонавт СССР» или «Летчик-космонавт
Российской Федерации», а также членам
семей граждан из числа кандидатов в
космонавты-испытатели,
космонавтыисследователи, из числа космонавтовиспытателей,
космонавтовисследователей,
инструкторовкосмонавтов-испытателей, инструкторовкосмонавтов-исследователей, погибших
при исполнении служебных обязанностей,
связанных
с
подготовкой
или
выполнением
космического
полета,
назначается пенсия по случаю потери
кормильца. Членами семьи, имеющими
право
на
указанную
пенсию,
признаются:
1) дети погибшего (умершего) кормильца,
не достигшие возраста 18 лет, а если они
обучаются по очной форме обучения по
основным образовательным программам в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность, в том
числе в иностранных организациях,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, то до окончания
ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, или
старше этого возраста, если они стали
инвалидами до достижения возраста 18
лет;
2) родители погибшего (умершего)
кормильца, достигшие возраста 65 и 60
лет (соответственно мужчины и женщины
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4.1

Документы
о
том,
что
погибший (умерший) кормилец
работал (служил) в должности
кандидата
в
космонавтыиспытатели,
космонавтыисследователи, в должности
космонавта-испытателя,
космонавта-исследователя,
инструктора-космонавтаиспытателя,
инструкторакосмонавта-исследователя

Трудовая книжка, документы, выдаваемые
работодателями или соответствующими
государственными
(муниципальными)
органами,
организациями,
осуществляющими
хранение
и
использование архивных документов.

4.2

Документы о наличии у
погибшего
(умершего)
кормильца звания «Летчиккосмонавт СССР» или «Летчиккосмонавт
Российской
Федерации»;

Наличие звания «Летчик - космонавт
Российской Федерации» подтверждается
грамотой о присвоении почетного звания
«Летчик
космонавт
Российской
Федерации»,
указом
Президента
Российской Федерации о присвоении
указанного
звания,
документом
организации, осуществляющей хранение и
использование архивных документов.
Наличие
звания
«Летчик-космонавт
СССР»
подтверждается
грамотой
Президиума Верховного Совета СССР о

(с учетом положений, предусмотренных
Приложением № 1 к настоящим Типовым
требованиям),
либо
являющиеся
инвалидами, если они находились на
иждивении
погибшего
(умершего)
кормильца;
3)
супруг
погибшего
(умершего)
кормильца независимо от возраста и
трудоспособности.
В соответствии с п.103 Приказа
Министерства труда и социальной защиты
РФ
от
28.11.2014
№ 958н
«Об
утверждении
перечня
документов,
необходимых для установления страховой
пенсии, установления и перерасчета
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой
пенсии,
назначения
накопительной
пенсии,
установления
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению»
Сканируются с оригинала
В соответствии с п.106 Приказа
Министерства труда и социальной защиты
РФ
от
28.11.2014
№ 958н
«Об
утверждении
перечня
документов,
необходимых для установления страховой
пенсии, установления и перерасчета
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой
пенсии,
назначения
накопительной
пенсии,
установления
пенсии
по
государственному
пенсионному

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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4.3

4.4

Документы, подтверждающие,
что кормилец погиб при
исполнении
служебных
обязанностей, связанных с
подготовкой или выполнением
космического полета

Документы
о
денежном
довольствии
(заработке)
кормильца, определяемом в
соответствии с Положением о
материальном
обеспечении
космонавтов в Российской
Федерации,
утвержденным
постановлением
Совета
Министров - Правительства
Российской Федерации от 17
мая 1993 г. N 455

присвоении
указанного
звания,
документом
организации,
осуществляющей
хранение
и
использование архивных документов.
Гибель космонавта при исполнении
служебных обязанностей, связанных с
подготовкой
или
выполнением
космического полета, подтверждается
документом работодателя.

Денежное
довольствие
(заработок),
получаемое в соответствии с Положением
о материальном обеспечении космонавтов
в Российской Федерации по должности
космонавта-испытателя,
космонавтаисследователя, инструктора-космонавтаиспытателя,
инструктора-космонавтаисследователя на день увольнения с
данной
должности,
подтверждается
документами,
выданными
работодателями либо государственными
(муниципальными)
органами
на
основании
первичных
бухгалтерских
документов.

обеспечению»
Сканируются с оригинала
В соответствии с п.107 Приказа Заявитель
предоставляет
Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
РФ
от
28.11.2014
№ 958н
«Об
утверждении
перечня
документов,
необходимых для установления страховой
пенсии, установления и перерасчета
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой
пенсии,
назначения
накопительной
пенсии,
установления
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению»
Сканируются с оригинала
В соответствии с п.104 Приказа Заявитель
предоставляет
Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
РФ
от
28.11.2014
№ 958н
«Об
утверждении
перечня
документов,
необходимых для установления страховой
пенсии, установления и перерасчета
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой
пенсии,
назначения
накопительной
пенсии,
установления
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению»
Сканируются с оригинала
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4.5

Документы, об отнесении к
кругу лиц, предусмотренных
статьей 45 Закона от 12.02.
1993 г. № 4468-1:

4.5.1 а) Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации
и
лицам,
награжденным
орденом
Славы
трех
степеней, Героям
Социалистического
Труда,
Героям
Труда
Российской
Федерации.
При этом лицам, неоднократно
удостоенным звания Героя
Советского
Союза,
Героя
Российской Федерации, Героя
Социалистического Труда или
Героя
Труда
Российской
Федерации, пенсия повышается
в
порядке
соответственно
каждому полученному званию;
4.5.2 б) чемпионам Олимпийских
игр,
чемпионам
Паралимпийских
игр,
чемпионам
Сурдлимпийских
игр
в)
лицам,
награжденным
орденом Трудовой Славы трех
степеней или орденом «За
службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» трех степеней,

Грамоты,
Почетные
удостоверения о наградах

Грамоты,
Почетные
удостоверения о наградах

В соответствии со ст. 45 Закона от
12.02.1993 № 4468-1 пенсии за выслугу
лет, по инвалидности и по случаю потери
кормильца, (в том числе исчисленные в
минимальном размере), повышаются, если
лицо, претендующее на назначение
пенсии, является одним из следующих лиц
п. 4.5.1-4.5.6
грамоты, Сканируются с оригинала
Заявитель
предоставляет
самостоятельно

грамоты, Сканируются с оригинала

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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4.5.3 г)
участникам
Великой
Отечественной войны из числа
лиц:
1.военнослужащих, в том числе
уволенных в запас (отставку),
проходивших военную службу
(включая
воспитанников
воинских частей и юнг) либо
временно
находившихся
в
воинских частях, штабах и
учреждениях, входивших в
состав действующей армии в
период гражданской войны,
период Великой Отечественной
войны или период других
боевых операций по защите
Отечества, а также партизанов
и
членов
подпольных
организаций, действовавших в
период гражданской войны или
период Великой Отечественной
войны
на
временно
оккупированных территориях
СССР;
2.военнослужащих, в том числе
уволенных в запас (отставку),
лиц
рядового
и
начальствующего
состава
органов внутренних дел и
органов
государственной
безопасности, проходивших в
период Великой Отечественной
войны службу в городах,
участие в обороне которых
засчитывается в выслугу лет

Участие в Великой Отечественной войне Сканируются с оригинала
подтверждается
удостоверениями
участника
войны,
награждение
гражданина знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»
подтверждается
удостоверением
к
знаку
«Жителю
блокадного Ленинграда», выданным в
установленном порядке.
Удостоверения,
документы
о
прохождении службы

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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для назначения пенсий на
льготных
условиях,
установленных
для
военнослужащих
воинских
частей действующей армии;
3. лиц вольнонаемного состава
армии и флота, войск и органов
внутренних
дел,
органов
государственной безопасности,
занимавшие в период Великой
Отечественной войны штатные
должности в воинских частях,
штабах
и
учреждениях,
входивших
в
состав
действующей
армии,
либо
находившиеся в указанный
период в городах, участие в
обороне которых засчитывается
в выслугу лет для назначения
пенсий на льготных условиях,
установленных
для
военнослужащих
воинских
частей действующей армии;
4.
сотрудников
разведки,
контрразведки, выполнявшие в
период Великой Отечественной
войны специальные задания в
воинских частях, входивших в
состав действующей армии, в
тылу противника или на
территориях других государств;
5.работников предприятий и
военных объектов, наркоматов,
ведомств,
переведенных
в
период Великой Отечественной
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войны на положение лиц,
состоящих в рядах Красной
Армии, и выполнявших задачи
в интересах армии и флота в
пределах
тыловых
границ
действующих фронтов или
операционных
зон
действующих флотов, а также
работников
учреждений
и
организаций (в том числе
учреждений и организаций
культуры
и
искусства),
корреспондентов центральных
газет,
журналов,
ТАСС,
Совинформбюро
и
радио,
кинооператоров Центральной
студии
документальных
фильмов
(кинохроники),
командированных в период
Великой Отечественной войны
в действующую армию;
6. военнослужащих, в том
числе уволенных в запас
(отставку), лиц рядового и
начальствующего
состава
органов внутренних дел и
органов
государственной
безопасности,
бойцов
и
командного
состава
истребительных
батальонов,
взводов и отрядов защиты
народа, принимавших участие в
боевых операциях по борьбе с
десантами противника и боевых
действиях
совместно
с
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воинскими
частями,
входившими
в
состав
действующей армии, в период
Великой Отечественной войны,
атакже принимавших участие в
боевых
операциях
по
ликвидации
националистического подполья
на
территориях
Украины,
Белоруссии, Литвы, Латвии и
Эстонии в период с 1 января
1944 года по 31 декабря 1951
года.
Лиц,
принимавших
участие
в
операциях
по
боевому
тралению
в
подразделениях, не входивших
в состав действующего флота, в
период Великой Отечественной
войны, а также привлекавшиеся
организациями
Осоавиахима
СССР и органами местной
власти
к
разминированию
территорий и объектов, сбору
боеприпасов и военной техники
в период с 22 июня 1941 года
по 9 мая 1945 года;
7. лиц, принимавших участие в
боевых
действиях
против
фашистской Германии и ее
союзников
в
составе
партизанских
отрядов,
подпольных групп, других
антифашистских формирований
в
период
Великой
Отечественной
войны
на
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территориях других государств;
8. лиц, награжденных медалью
«За
оборону Ленинграда»,
инвалиды с детства вследствие
ранения, контузии или увечья,
связанных
с
боевыми
действиями в период Великой
Отечественной войны 1941 1945 годов;
9. военнослужащих, в том
числе уволенных в запас
(отставку), военнообязанных,
призванных на военные сборы,
лиц
рядового
и
начальствующего
состава
органов внутренних дел и
органов
государственной
безопасности,
работников
указанных органов, работников
Министерства обороны СССР и
работников
Министерства
обороны
Российской
Федерации,
сотрудников
учреждений
и
органов
уголовно-исполнительной
системы,
направленных
в
другие государства органами
государственной власти СССР,
органами
государственной
власти Российской Федерации
и принимавших участие в
боевых
действиях
при
исполнении
служебных
обязанностей
в
этих
государствах,
а
также
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принимавших
участие
в
соответствии с решениями
органов
государственной
власти Российской Федерации в
боевых
действиях
на
территории
Российской
Федерации;
10. военнослужащих, в том
числе уволенных в запас
(отставку), лиц рядового и
начальствующего
состава
органов внутренних дел и
органов
государственной
безопасности,
лиц,
участвовавших в операциях при
выполнении
правительственных
боевых
заданий по разминированию
территорий и объектов на
территории
СССР
и
территориях других государств
в период с 10 мая 1945 года по
31 декабря 1951 года, в том
числе в операциях по боевому
тралению в период с 10 мая
1945 года по 31 декабря 1957
года;
11.
военнослужащих
автомобильных
батальонов,
направлявшихся в Афганистан
в период ведения там боевых
действий для доставки грузов;
4.5.4 д) лицам, которые в период с 22 Удостоверения,
документы
июня 1941 года по 3 сентября прохождении службы

о Сканируются с оригинала

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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1945 года
находились
на
военной службе не менее шести
месяцев (за исключением лиц,
находившихся
в
составе
действующей армии), а также
лиц, которые в период Великой
Отечественной войны (с 22
июня 1941 года по 9 мая
1945 года) проработали не
менее шести месяцев, исключая
период работы на временно
оккупированных территориях
СССР, либо награжденных
орденами и медалями СССР за
самоотверженный
труд
и
безупречную военную службу в
годы Великой Отечественной
войны. При этом лицам,
родившимся по 31 декабря
1931 года
включительно,
пенсии
повышаются
без
истребования
документов,
подтверждающих прохождение
военной службы в период с 22
июня 1941 года по 3 сентября
1945 года или стаж работы в
период Великой Отечественной
войны;
4.5.5 е) бывших несовершеннолетних Удостоверения
узников
фашистских
концлагерей, гетто и других
мест
принудительного
содержания,
созданных
немецкими фашистами и их
союзниками в период Второй

Сканируются с оригинала

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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мировой войны,
4.5.6 ж)
лиц,
необоснованно Документы о реабилитации
Сканируются с оригинала
Заявитель
предоставляет
репрессированных
по
самостоятельно
политическим
мотивам
и
впоследствии
реабилитированным
5. Члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов
и старшин или не позднее 3 месяцев после увольнения с военной службы либо в случае наступления смерти позднее этого срока, но вследствие
военной травмы или заболевания, при обращении за назначением пенсии по случаю потери кормильца по государственному пенсионному
обеспечению для подтверждения условий, предусмотренных Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ, с заявлением о назначении
пенсии (переводе с одной пенсии на другую), в дополнение к документам, предусмотренным пунктом 3 настоящих типовых требований,
представляют:
5.1 Документы, подтверждающие Заключение федерального учреждения В
соответствии
с
п.95
Приказа Заявитель
предоставляет
причину
гибели
(смерти) медико-социальной экспертизы, военно- Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
военнослужащего
врачебной комиссии
РФ
от
28.11.2014
№ 958н
«Об
утверждении
перечня
документов,
необходимых для установления страховой
пенсии, установления и перерасчета
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой
пенсии,
назначения
накопительной
пенсии,
установления
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению»
Сканируются с оригинала
5.2 Документы, подтверждающие, Заключение федерального учреждения В
соответствии
с
п.95
Приказа Заявитель
предоставляет
что
смерть
бывшего медико-социальной экспертизы, военно- Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
военнослужащего
наступила врачебной комиссии
РФ
от
28.11.2014
№ 958н
«Об
вследствие военной травмы или
утверждении
перечня
документов,
заболевания, полученного в
необходимых для установления страховой
период прохождения военной
пенсии, установления и перерасчета
службы
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии с учетом повышения
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5.3

Документы, подтверждающие
период прохождения военной
службы по призыву в качестве
солдат, матросов, сержантов и
старшин

5.4

Документы, подтверждающие,
что вдова военнослужащего,
погибшего (умершего) в период
прохождения военной службы
по призыву вследствие военной
травмы, не вступила в новый
брак

фиксированной выплаты к страховой
пенсии,
назначения
накопительной
пенсии,
установления
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению»
Сканируются с оригинала
Военный билет, контракт о прохождении Сканируются с оригинала
Запрашивается УПФР в
службы (при наличии)
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно
Документом, подтверждающим, что вдова В соответствии с п.108 Приказа Заявитель
предоставляет
не вступила в новый брак, является ее Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
личное заявление, паспорт, в котором РФ
от
28.11.2014
№ 958н
«Об
отсутствует отметка о регистрации нового утверждении
перечня
документов,
брака.
необходимых для установления страховой
пенсии, установления и перерасчета
размера фиксированной выплаты к
страховой пенсии с учетом повышения
фиксированной выплаты к страховой
пенсии,
назначения
накопительной
пенсии,
установления
пенсии
по
государственному
пенсионному
обеспечению»

Сканируются с оригинала
6. Члены семей граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, при обращении за назначением пенсии по случаю
потери кормильца по государственному пенсионному обеспечению для подтверждения условий, предусмотренных Федеральным законом от 15
декабря 2001 г. № 166-ФЗ, с заявлением о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую), в дополнение к документам, предусмотренным
пунктом 3, представляют:
6.1 Документы, подтверждающие, Удостоверение установленного образца В соответствии с п. 96, 99 Приказа Заявитель
предоставляет
что умерший кормилец получил лица, перенесшего лучевую болезнь или Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
или перенес лучевую болезнь и другие
заболевания,
связанные
с РФ от 28.11.2014 № 958н
другие заболевания, связанные радиационным
воздействием,
или
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с радиационным воздействием
вследствие
катастрофы
на
Чернобыльской
АЭС
или
работами
по
ликвидации
последствий
указанной
катастрофы
6.2

6.3

6.4

Документы, подтверждающие,
что
умерший
кормилец
пострадал в результате других
радиационных
или
техногенных катастроф

ставшего инвалидом.
Причина смерти лица, пострадавшего в
результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС и других радиационных или
техногенных катастроф, подтверждается
заключением федерального учреждения
медико-социальной экспертизы.
Проживание (период проживания) в зонах
радиоактивного
загрязнения,
предусмотренных Законом Российской
Федерации
«О социальной защите
граждан,
подвергшихся
воздействию
радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», подтверждается
удостоверениями установленного образца,
документами,
подтверждающими
проживание
в
указанных
зонах
(регистрацию по месту жительства или
месту пребывания).
Удостоверение установленного образца и
(или) документы, выданные органами
местного самоуправления о проживании
на загрязненной территории.

Документы, подтверждающие,
что
умерший
кормилец
принимал
участие
в
ликвидации
последствий
катастрофы на Чернобыльской
АЭС в зоне отчуждения
Документы о трудовом стаже Трудовая книжка, трудовой договор,
умершего кормильца.
договоры гражданско-правового характера

Сканируется с оригинала

В соответствии с п. 100 Приказа Заявитель
предоставляет
Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
РФ от 28.11.2014 № 958н
Сканируется с оригинала

В
соответствии
с
п.98
Приказа Заявитель
предоставляет
Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
РФ от 28.11.2014 № 958н
Сканируется с оригинала
Сканируются с оригинала

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Пенсия за выслугу лет
7. Граждане из числа космонавтов при обращении за назначением пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению с
заявлением о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) представляют:
7.1 Заявление
В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Заявитель
предоставляет
закона от 15.11.2001 № 166-ФЗ «О самостоятельно
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государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации» пенсия за
выслугу
лет
назначается
военнослужащим, гражданам из числа
космонавтов, гражданам из числа
летно-испытательного состава
7.2

7.3

7.4

7.5

Документы, подтверждающие
личность,
подтверждающий
регистрацию гражданина в
системе
обязательного
пенсионного страхования
(см. п. 1.2-1.6)
Документы о периодах работы
(деятельности), засчитываемых
в выслугу лет, с учетом которой
назначается указанная пенсия
Документы
о
денежном
довольствии
(заработке),
получаемом в соответствии с
Положением о материальном
обеспечении космонавтов по
должностям
космонавтаиспытателя,
космонавтаисследователя,
инструкторакосмонавта-испытателя,
инструктора-космонавтаисследователя
на
день
увольнения
с
данной
должности
Документы
об
оставлении
работы
в
должностях
космонавтов-испытателей,
космонавтов-исследователей,
инструкторов-космонавтовиспытателей,
инструкторов-

Документы, выданными работодателями В соответствии с п.104 Приказа Заявитель
предоставляет
либо
государственными Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
(муниципальными)
органами
на РФ от 28.11.2014 № 958н
основании
первичных
бухгалтерских
документов.
В случае ликвидации работодателя либо
государственного
(муниципального)
органа или прекращения их деятельности
по
другим
причинам
указанные
документы выдаются правопреемником,
вышестоящим
органом
или
организациями,
осуществляющими
хранение и использование архивных
документов,
располагающими
необходимыми сведениями.

Трудовая книжка и иные документы, В соответствии с п.103 Приказа Заявитель
предоставляет
выдаваемые
работодателями
или Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
соответствующими
государственными РФ от 28.11.2014 № 958н
(муниципальными)
органами,
организациями,
осуществляющими
хранение и использование архивных
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космонавтов-исследователей в документов.
отрядах (группах) космонавтов,
являющихся
летноиспытательными
(летноисследовательскими)
подразделениями
научноиспытательных,
научноисследовательских центров и
других
организаций
федеральных
органов
исполнительной власти и иных
организаций
Для подтверждения дополнительных условий для назначения пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению граждане из
числа космонавтов предоставляют
7.6 Документы
об
оставлении Копия приказа (выписка из приказа) об В соответствии с п.105 Приказа Заявитель
предоставляет
работы по состоянию здоровья увольнении,
документом,
выданным Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
(болезни)
работодателем либо государственным РФ от 28.11.2014 № 958н
(муниципальным) органом, организацией,
осуществляющей
хранение
и
использование архивных документов, о
том, что увольнение с работы произведено
по
состоянию
здоровья
(болезни),
установленному компетентным органом.
7.7 Документ о том, что гражданин Трудовая книжка
Заявитель
предоставляет
не работает
самостоятельно
7.8 О нуждаемости в постоянном Нуждаемость в постоянном постороннем В соответствии с п. 111 Приказа Заявитель
предоставляет
постороннем уходе (помощи, уходе (помощи, надзоре) подтверждается Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
надзоре)
заключением медицинской организации. РФ от 28 ноября 2014 г. № 958н
Документы сканируются с оригиналов
Подтверждающие,
что трудовая книжка
Документ сканируется с оригиналов
Заявитель
предоставляет
7.9 гражданин не работает
самостоятельно
7.10 О нетрудоспособных членах Справка жилищных органов, справки о В соответствии с п. а, б и г части 3 ст. 29, Заявитель
предоставляет
семьи
доходах
всех
членов
семьи,
в Закона от 12.02.1993 № 4468-1
самостоятельно
необходимых случаях – решение суда об нетрудоспособными членами семьи
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установлении данного факта

7.11

О том, что нетрудоспособные Справка жилищных органов, справки о
члены семьи находятся на доходах
всех
членов
семьи,
в
иждивении гражданина
необходимых случаях – решение суда об
установлении данного факта

признаются:
а) дети, братья, сестры и внуки, не
достигшие 18 лет или старше этого
возраста, если они стали инвалидами до
достижения 18 лет, а проходящие
обучение в образовательных организациях
по очной форме (за исключением
образовательных организаций, обучение в
которых связано с поступлением на
военную службу или службу в органах
внутренних дел), - до окончания обучения,
но не долее чем до достижения ими 23летнего возраста. Братья, сестры и внуки
имеют право на пенсию, если у них нет
трудоспособных родителей;
б) отец, мать и супруг, если они достигли
возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55
лет, либо являются инвалидами;
г) дед и бабушка - при отсутствии лиц,
которые по закону обязаны их содержать.
Документы сканируются с оригиналов
Справка,
выданная
жилищно- Заявитель
предоставляет
эксплуатационными организациями или самостоятельно
органами
местного
самоуправления
должна содержать основание выдачи и
сведения о совместном проживании с
нетрудоспособными членами семьи.

Справки сканируются с оригиналов
Граждане из числа работников летно-испытательного состава при обращении за назначением пенсии за выслугу лет по государственному
пенсионному обеспечению с заявлением о назначении пенсии (переводе с одной пенсии на другую) представляют:
7.12 Заявление
В соответствии с п. 2 ст. 5 Федерального Заявитель
предоставляет
закона от 15.11.2001 № 166-ФЗ «О самостоятельно
государственном
пенсионном
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обеспечении в Российской Федерации»
пенсия за выслугу лет назначается
военнослужащим, гражданам из числа
космонавтов, гражданам из числа
летно-испытательного состава
7.13

7.14

7.15

Документы, подтверждающие
личность,
подтверждающий
регистрацию гражданина в
системе
обязательного
пенсионного страхования
(см. п. 1.2-1.6)
Документы, подтверждающие
выполнение
испытательных
полетов на штатных рабочих
местах членов летных экипажей
летательных
аппаратов
и
парашютно-десантной техники
Документы о периодах работы
(деятельности), засчитываемых
в выслугу лет, с учетом которой
назначается указанная пенсия

Военный билет, летная (парашютная) Документы сканируются с оригиналов
книжка,
летное
свидетельство,
свидетельство о допуске к проведению
летных испытаний

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Периоды
подтверждаются
трудовой Документы сканируются с оригиналов
книжкой,
договорами
гражданскоправового характера, предметом которых
является выполнение работ или оказание
услуг, в порядке, предусмотренном
Правилами подсчета и подтверждения
страхового стажа для установления
страховых
пенсий,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 2 октября
2014 г. N 1015 «Об утверждении Правил
подсчета и подтверждения страхового
стажа для установления страховых
пенсий», а также военным билетом,
летной (парашютной) книжкой, летным
свидетельством, свидетельством о допуске
к
проведению
летных
испытаний,
дипломами
об
обучении
в

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

66

образовательных организациях высшего
образования
и
профессиональных
образовательных организациях авиации и
документами,
выдаваемыми
работодателями или соответствующими
государственными
(муниципальными)
органами,
организациями,
осуществляющими
хранение
и
использование архивных документов, и
(или)
на
основании
сведений
индивидуального
(персонифицированного) учета.
Для подтверждения дополнительных условий для назначения пенсии за выслугу лет по государственному пенсионному обеспечению граждане из
числа работников летно-испытательного состава предоставляют
7.16 Документы
об
оставлении Копия приказа (выписка из приказа) об В соответствии с п.105 Приказа Заявитель
предоставляет
летной работы по состоянию увольнении,
документом,
выданным Министерства труда и социальной защиты самостоятельно
здоровья
работодателем либо государственным РФ от 28.11.2014 № 958н
(муниципальным) органом, организацией, Документы сканируются с оригиналов
осуществляющей
хранение
и
использование архивных документов, о
том, что увольнение с работы произведено
по
состоянию
здоровья
(болезни),
установленному компетентным органом.
7.17 Документы о том, что
Военный билет, справка выданная в Документы сканируются с оригиналов
Заявитель
предоставляет
гражданин является летчиком- военкомате и другие, предусмотренные
самостоятельно
испытателем I класса
законодательством Российской Федерации
документы
Социальная пенсия
8. При обращении за назначением социальной пенсии (по старости, по инвалидности) с заявлением о назначении пенсии (переводе с одной пенсии
на другую) представление документов не требуется
9. Граждане при обращении за назначением социальной пенсии по случаю потери кормильца с заявлением о назначении пенсии (переводе с одной
пенсии на другую) представляют
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9.1

Заявление

9.2

Документы, подтверждающие
личность,
подтверждающий
регистрацию гражданина в
системе
обязательного
пенсионного страхования
(см. п. 1.2-1.6)
Документы о смерти кормильца Свидетельство о смерти

9.3
9.4

Документы, подтверждающие
родственные
отношения
с
умершим кормильцем

9.5

Документы
об
обучении
гражданина по очной форме по
основным
образовательным
программам в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

9.6

Документы
о
том,
что
нетрудоспособный член семьи
находился
на
иждивении
умершего кормильца

Заявитель
предоставляет
самостоятельно

Сканируется с оригинала

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
1. Свидетельство о рождении,
Свидетельства сканируются с оригинала Заявитель
предоставляет
2.Свидетельство об усыновлении ребенка, или нотариально заверенной копии.
самостоятельно
3. Свидетельство об
установлении Справки сканируются с оригинала.
отцовства,
4. Свидетельство о браке,
5. Свидетельство о расторжении брака,
6. Справки о рождении, об усыновлении,
об установлении отцовства, о заключении
браке, о расторжении брака, выданные
органами записи актов гражданского
состояния, решения суда
Справка,
выданная
образовательным Справка об учебе должна содержать Заявитель
предоставляет
учреждением.
следующие сведения: номер справки, самостоятельно
ФИО обучающегося полностью, дату
приказа о зачислении, дату приказа об
отчислении, форму обучения (очная,
заочная),
срок,
по
который
предположительно
будет
обучаться
студент, и основание выдачи.
Документы сканируются с оригиналов
Справка жилищных органов, справки о Справка,
выданная
жилищно- Заявитель
предоставляет
доходах
всех
членов
семьи,
в эксплуатационными организациями или самостоятельно
необходимых случаях – решением суда об органами
местного
самоуправления
установлении данного факта
должна содержать основание выдачи и
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9.7
9.8

10.1

сведения о совместном проживании с
нетрудоспособными членами семьи.
Справки сканируются с оригиналов
Документы о смерти второго Свидетельство о смерти
Сканируется с оригинала
Заявитель
предоставляет
родителя
самостоятельно
Документы о безвестном
В качестве документа, подтверждающего Оригинал или копия, заверенная в Заявитель
предоставляет
отсутствии или об объявлении признание
гражданина
безвестно установленном порядке (нотариально). самостоятельно
кормильца умершим
отсутствующим или объявление его Сканируются
умершим, принимается решение суда.
10. Назначение социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны
Заявление

Право на социальную пенсию имеют Заявитель
предоставляет
постоянно проживающие в Российской самостоятельно
Федерации
дети в возрасте до 18 лет, а также старше
этого возраста, обучающиеся 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, оба
родителя которых неизвестны.

Детьми,
оба
родителя
которых
неизвестны,
считаются
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
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ребенка, оставленного матерью, не
предъявившей
документа,
удостоверяющего
ее
личность,
в
медицинской организации, в которой
происходили роды или в которую
обратилась мать после родов, а также
найденные (подкинутые) дети или дети,
оставленные матерью, не предъявившей
документа, удостоверяющего ее личность,
в указанной медицинской организации,
государственная регистрация рождения
которых произведена в соответствии с
законодательством, действовавшим на
территориях Республики Крым и города
федерального значения Севастополя по 31
декабря 2014 года включительно.
10.2

Документ,
подтверждающий Свидетельство о рождении или документ Свидетельство о рождении, в котором Заявитель
предоставляет
что оба родителя ребенка органа
записи
актов
гражданского отсутствуют
сведения
об
обоих самостоятельно
неизвестны
состояния
родителях, или документ органа записи
актов
гражданского
состояния,
содержащий
сведения,
что
государственная регистрация рождения
ребенка 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
(п. 120.1
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10.3

Документ, о постоянном
проживании в Российской
Федерации

Паспорт
гражданина
Российской
Федерации, свидетельство о регистрации
по
месту
пребывания
в
специализированных
учреждениях,
в
жилых помещениях, занимаемых семьей
опекуна или приемной семьей

10.4

Документы
об
обучении Справка,
выданная
гражданина по очной форме по учреждением.
основным
образовательным
программам в организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность

Перечня документов от 28.11.2014 №
958н).
Документы сканируются
с
оригиналов и возвращаются заявителю.
Документы сканируются с оригиналов.
Сканируются
следующие
листы
с
оригинала:
- с персональными данными;
- со всеми штампами прописки.
Оригиналы возвращаются заявителю

Запрашивается УПФР в
рамках межведомственного
информационного
взаимодействия
либо
заявитель
предоставляет
самостоятельно

образовательным Справка об учебе должна содержать Заявитель
предоставляет
следующие сведения:
самостоятельно
- номер справки;
- ФИО обучающегося полностью;
- дата и номер приказа о зачислении;
- дата
приема
на
обучение
по
образовательной программе;
- дату приказа об отчислении;
- форму обучения (очная, заочная),
- срок, по который
предположительно
будет обучаться студент и основание
выдачи
Документы сканируются с оригиналов

11. Назначение доли страховой пенсии по старости, устанавливаемой к пенсии за выслугу лет
Граждане из числа федеральных гражданских служащих, граждане из числа работников летно-испытательного состава
11.1

Заявление

11.2

Документы, подтверждающие
личность,
подтверждающий
регистрацию гражданина в
системе
обязательного

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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11.3

пенсионного страхования
(см. п. 1.2-1.6)
Документы, подтверждающие
периоды работы и (или) иной
деятельности и иные периоды,
включаемые (засчитываемые) в
страховой
стаж,
правила
подсчета и подтверждения
которого
утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации от 2
октября 2014 г. № 1015 (см. п.
2.10)

Документы сканируются с оригиналов

Заявитель
предоставляет
самостоятельно
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Приложение № 1
к Типовым требованиям (сведениям) по консультированию и
приему документов при осуществлении административных
процедур по приему заявлений об установлении страховых пенсий
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению в рамках
предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации
государственной услуги по установлению страховых пенсий и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению или
переводе с одного вида пенсии на другой на базе сети МФЦ
Ростовской области
Возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию
в соответствии с частью 1 статьи 8, пунктами 3 и 4 части 2 статьи 10,
пунктом 21 части 1 статьи 30 (в отношении лиц, имеющих право на
страховую пенсию по старости по достижении соответствующего
возраста) и пунктом 6 части 1 статьи 32 Федерального закона от
28.12.2013 № 400-ФЗ
Год <*>

Возраст, по достижении которого
возникает право на страховую пенсию
Мужчины

Женщины

2019

V <**> + 12 месяцев

V + 12 месяцев

2020

V + 24 месяца

V + 24 месяца

2021

V + 36 месяцев

V + 36 месяцев

2022

V + 48 месяцев

V + 48 месяцев

2023 и последующие годы

V + 60 месяцев

V + 60 месяцев

<*> Год достижения лицом возраста V.
<**> V - возраст, по достижении которого возникает право на страховую
пенсию в соответствии с Федеральным законом № ФЗ-400 от 28.12.2013 по
состоянию на 31 декабря 2018 года:
 частью 1 статьи 8 - право на страховую пенсию по старости имеют
мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55
лет;
 пунктом 3 части 2 статьи 10 - родители и супруг умершего кормильца,
если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины) либо являются инвалидами;
 пунктом 4 части 2 статьи 10 - дедушка и бабушка умершего кормильца,
если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
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женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их
содержать);
 пунктом 21 части 1 статьи 30 - лицам, осуществлявшим творческую
деятельность на сцене в театрах или театрально-зрелищных организациях
(в зависимости от характера такой деятельности) не менее 15 - 30 лет и
достигшим возраста 50 - 55 лет либо независимо от возраста);
 пунктом 6 части 1 статьи 32 - мужчинам, достигшим возраста 55 лет,
женщинам, достигшим 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. Гражданам, работавшим как в
районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях,
страховая пенсия устанавливается за 15 календарных лет работы на
Крайнем Севере. При этом каждый календарный год работы в местностях,
приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев
работы в районах Крайнего Севера. Гражданам, проработавшим в районах
Крайнего Севера не менее 7 лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с
уменьшением возраста, установленного статьей 8 ФЗ № 400 от 28.12.2013,
на четыре месяца за каждый полный календарный год работы в этих
районах. При работе в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, а также в этих местностях и районах Крайнего Севера каждый
календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера.
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Приложение № 2
к Типовым требованиям (сведениям) по консультированию и
приему документов при осуществлении административных
процедур по приему заявлений об установлении страховых пенсий
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению в
рамках предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации государственной услуги по установлению страховых
пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
или переводе с одного вида пенсии на другой на базе сети МФЦ
Ростовской области
Возраст,
по достижении которого назначается страховая пенсия
по старости в период замещения государственных должностей,
муниципальных должностей, должностей государственной
гражданской и муниципальной службы
Год, в котором гражданин
приобретает право на
назначение страховой пенсии
по старости в соответствии с
частью 1 статьи 8 и статьями 30
- 33 Федерального закона №
ФЗ-400 от 28.12.2013 (по
состоянию на 31 декабря 2016
года)

Возраст, по достижении которого назначается
страховая пенсия по старости в период замещения
государственных должностей, муниципальных
должностей, должностей государственной
гражданской и муниципальной службы
Мужчины

Женщины

2017

V <*> + 6 месяцев

V + 6 месяцев

2018

V + 12 месяцев

V + 12 месяцев

2019

V + 18 месяцев

V + 18 месяцев

2020

V + 24 месяца

V + 24 месяца

2021

V + 36 месяцев

V + 36 месяцев

2022

V + 48 месяцев

V + 48 месяцев

2023

V + 60 месяцев

V + 60 месяцев

2024

V + 60 месяцев

V + 72 месяца
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2025

V + 60 месяцев

V + 84 месяца

2026 и последующие годы

V + 60 месяцев

V + 96 месяцев

-------------------------------<*> V - возраст, по достижении которого возникает право на страховую

пенсию в соответствии с Федеральным законом № ФЗ-400 от 28.12.2013 по
состоянию на 31 декабря 2016 года:
 частью 1 статьи 8 (право на страховую пенсию по старости имеют
лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и
женщины) (с учетом Приложения «Переходный период»);
 статьями 30 - 33 (сохранение права на досрочное назначение страховой
пенсии).

