
Управление Пенсионного фонда в Аксайском районе проводит 
упредительную работу по формированию макетов пенсионных 

дел застрахованных лиц до выхода на пенсию. 

Нормы нового пенсионного законодательства рассчитаны на активное участие каждого гражданина в 

формировании собственной пенсии. Важно «не ждать» наступления пенсионного возраста, а активно 

готовиться к выходу на пенсию, грамотно выстраивать взаимоотношения с работодателем и Пенсионным 

фондом Российской Федерации. 

В целях сокращения сроков назначения трудовых пенсий по старости застрахованным лицам, в том числе, 

имеющим право на досрочное пенсионное обеспечение, в соответствии с Федеральными законами от 

17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и от 01.04.1996. № 27–ФЗ «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», другими 

нормативными актами, регулирующими вопросы пенсионного страхования и пенсионного обеспечения, в 

УПФР в Аксайском районе ведется заблаговременная работа по формированию макетов пенсионных дел 

застрахованных лиц до наступления страхового случая, т.е. права на пенсию. 

Подумать о подготовке документов на пенсию необходимо заблаговременно. За полгода, а еще лучше, за год 

до достижения пенсионного возраста. 

Пенсионный фонд предоставляет возможность заблаговременного сбора и проверки документов, 

подтверждающих пенсионные права граждан: 

- Вам подскажут, какие документы необходимо собрать; 

- При необходимости могут оказать содействие в направлении запросов о стаже и заработке;  

- Обеспечат проверку правильности оформления документов, полноту и достоверность содержащихся в 

документах сведений; 

- Оценят сведения, содержащиеся в представленных документах, их соответствие данным индивидуального 

(персонифицированного) учета, а также правильность оформления документов. 

Заблаговременная подготовка документов должна быть завершена не менее чем за месяц до наступления 

трудовой пенсии. В результате ко дню выхода на пенсию граждане будут иметь полный комплект документов, 

необходимых для своевременного и правильного назначения пенсии. 

Практика показывает, что труднее всего оформить трудовую пенсию лицам, имеющим стаж на определенных 

видах работ, т.к. в прежние времена работодатели во многих случаях небрежно фиксировали в документах по 

учету труда фактор занятости своих работников в особых условиях, либо не сохраняли в архивах первичные 

документы, раскрывающие льготный характер работы. В результате, оформление досрочной пенсии в 

настоящее время может затягиваться на длительный срок. Претенденту на пенсию и органам Пенсионного 

фонда требуется время, чтобы найти нужные документы у работодателя или в архиве, изучить их 

содержание и включить период в спецстаж, при этом заявителю приходится ждать 3 месяца, которые 

предоставлены для таких случаев законом.  

Если мероприятия по уточнению данных о стаже и, в первую очередь о специальном, будут начаты и 

завершены до достижения заявителем пенсионного возраста, то трудовая пенсия гарантированно будет 

назначена в течение 10 дней с момента обращения.  

Обращаем внимание! 

В рамках предварительной подготовки документов для назначения пенсии, лицам уходящим в ближайшие 

два года, необходимо обратиться в Пенсионный фонд с документами по вопросу назначения пенсии. 



При себе иметь следующие документы: 

• Паспорт РФ и его копия; 

• СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования) и его копия; 

• Трудовая книжка и ее копия; 

• Справки о стаже (если в трудовой книжке имеются исправления, а также не внесенный стаж работы); 

• Справки о переименовании предприятия, если таковые имеются; 

• Справка, подтверждающая льготный стаж работы; 

• Военный билет и его копия (с 1-4 стр. для мужчин); 

• Свидетельство о браке и его копия (для женщин); 

• Свидетельство о рождении детей и его копия (если обучаются в учебном заведении на очном отделении, то 

справку с места учебы); 

• Справка о составе семьи; 

• Справка о заработной плате за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002 года в течение трудовой 

деятельности, если средняя заработная плата за период 2000-2001г. менее 2000 руб. 

• Документ, подтверждающий изменение фамилии (имени, отчества). 

• Иные право устанавливающие документы. 

По всем интересующим вопросам обращайтесь в клиентскую службу в 
УПФР в Аксайском районе Ростовской области по адресу: г. Аксай, ул. 
Чапаева, д.175, или по телефонам 5-46-10, 5-01-13. 

ежедневно: с 8 до 16 час. (с 16-18 час. дежурный специалист) 

пятница, суббота с 8 до 17 час. 

выходной: воскресенье 

 


