
Подготовьте документы для назначения пенсии заранее 

 
     Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга в рамках заблаговременной 

подготовки документов для назначения страховой пенсии по старости в целях сокращения 

сроков назначения пенсий и  наиболее полного учета пенсионных прав граждан проводит 

работу по предварительной оценке и подготовке документов лиц предпенсионного 

возраста, выходящих на пенсию в ближайшие 6-12 месяцев. Специалисты Управления 

проводят индивидуальные консультации, оказывают содействие в предоставлении 

необходимых документов. 

     Для оценки документов гражданам, зарегистрированным в Кировском районе Санкт-

Петербурга, либо работающим на предприятиях района необходимо представить 

следующие документы (подлинники): 

- паспорт,  

-страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС),  

-трудовая книжка, 

- военный билет (в случае прохождения военной службы по призыву) или справка с РВК,  

-свидетельства о рождении детей (если ребенку от 18 до 23 лет и он учится на дневной форме 

обучения, дополнительно представить:  СНИЛС, Ф-9 или паспорт с отметкой о регистрации),  

справку об учебе (в справке об учебе должны быть указаны: форма обучения, дата зачисления на 

учебу со ссылкой на номер приказа о зачислении, примерный срок окончания обучения),   

-справка о периодах получении пособия по безработице из Центра занятости населения 

(при наличии таковых),  

-архивные справки о периодах работы, не включенных в трудовую книжку (при наличии 

таковых), 

-  справка из военкомата о периодах проживания с мужем (женой) военнослужащим в 

местностях, где было невозможно трудоустроиться (при наличии таковых),  

 -свидетельство о браке (о перемене фамилии, имени, отчества) в случаях, когда 

соответствующие изменения в трудовой книжке не заверены печатью и подписью ответственного 

лица, либо архивные документы, диплом выданы на другую фамилию (имя, отчество);  
-диплом (дневная форма обучения).  

 

На консультацию можно записаться позвонив по телефонам: 334-09-40, 334-65-13 , либо 

использовав  сервис  на официальном сайте ПФР в разделе «Электронные услуги» во 

вкладке «Запись на прием». 

 

Прием осуществляется по адресу:  Огородный переулок, д. 15А (понедельник – четверг  с 

9.30 до 13.00 и с 14 до 17.00, в пятницу с 9.30 до 13.00 и с 14 до 16.00. 

     Для назначения пенсии учитывается среднемесячный заработок за период работы с 

01.01.2000 по 31.12.2001 по сведениям персонифицированного учета, представленным в 

ПФР организацией, в которой  работал гражданин, либо по справке о зарплате по форме 

для назначения пенсии за любые 5 лет подряд работы до 01.01.2002  (в данном случае 

справку о зарплате за 2000-2001 годы предоставлять не надо), 

      

Если администрация предприятия по месту работы будущего пенсионера заключила 

с УПФР соглашение об обмене документами для назначения пенсий сотрудникам, то 

электронные образы документов  представляются для оценки через администрацию 

предприятия (отдел кадров) по месту работы по каналам электронной связи. В этом случае 

заключение о проверке документов из Управления ПФР поступит на предприятие. Также 

через работодателя направляются заявления о назначении, перерасчете и способе выплаты 

пенсии (не ранее чем за 1 месяц до приобретения права на назначение пенсии.) 

 


