ПФР рекомендует жит елям Мат ушкино проверит ь сведения о периодах
работ ы и (или) иной деят ельност и до 2002 года на своем индивидуальном
лицевом счет е
08.06.2017

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
при подсчете страхового стажа для назначения пенсии периоды работ ы и (или) иной
деят ельност и либо иные периоды до регист рации гражданина в качест ве заст рахованного
лица подт верждают ся на основании сведений индивидуального (персонифицированного)
учет а за указанный период и (или) документов, выдаваемых работодателями или
соответствующими государственными (муниципальными) органами.
С 2003 года территориальными органами Пенсионного фонда России проводится работа по сбору от
организаций и граждан (если они не работали) сведений о трудовом стаже за период до 01.01.2002
года (по форме СЗВ-К), их правовой обработке и занесению на индивидуальные лицевые счета
застрахованных лиц для учета пенсионных прав будущим пенсионерам.
Однако, не на всех работающих граждан организации представили сведения о трудовом стаже по
форме СЗВ-К. Активность физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы
(индивидуальные предприниматели, адвокаты, члены крестьянских (фермерских) хозяйств и др.) и не
работающих граждан по представлению в территориальные органы ПФР указанных сведений также
была очень низкой.
Соответственно, как результат, пенсионные права этих застрахованных лиц на сегодня не учтены на
их лицевых счетах в системе обязательного пенсионного страхования и при выходе на пенсию это
может существенно повлиять как на определение права на пенсию, так и на исчисление размера.
Каждое застрахованное лицо в личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда РФ
(www.pfrf.ru) или на Едином портале услуг (www.gosuslugi.ru) может ознакомиться со сведениями
о состоянии своего индивидуального лицевого счета.
Если на Вашем индивидуальном лицевом счет е от сут ст вуют сведения о периодах работ ы и
(или) иной деят ельност и до регистрации в сист еме ПФР (до 01.01.2002г.), в т ом числе о
периодах работ ы по т рудовому или гражданско-правовому договору, о службе, о
периодах ухода за нет рудоспособным, об учебе и т .д., т о Вам необходимо дополнить
индивидуальный лицевой счет в системе ПФР вышеуказанными периодами путем заполнения формы
СЗВ-К.
В соответствии с действующим законодательством, на работающих граждан сведения по форме СЗВК должны представлять страхователи (организации-работодатели), которые обязаны заботится о
будущих пенсиях своих сотрудников.
Неработающие граждане, а также лица, самостоятельно уплачивающие страховые взносы, должны
сами представлять в территориальное управление ПФР по месту жительства указанные сведения по
форме СЗВ-К.
Для заполнения формы СЗВ-К при себе необходимо иметь паспорт либо иной документ,
удостоверяющий личность, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, а
также документы, подтверждающие периоды работы и (или) иной деятельности, а также иные
периоды (службу, учебу и др.):
- трудовую книжку,
- справку, выданную работодателем или соответствующим государственным (муниципальным)
органом (при ее наличии),
- для лиц, осуществлявших индивидуальную трудовую деятельность, за период до 01.01.1991 документ финансового органа или справку архивного учреждения об уплате обязательных платежей;
за период после 01.01.1991 – документ территориального органа Пенсионного фонда РФ или
территориального налогового органа об уплате обязательных платежей,

- трудовой или гражданско-правовой договор,
- диплом или свидетельство об окончании учебного учреждения по дневной форме обучения,
- военный билет,
- справку воинской части, военного комиссариата,
- свидетельство о рождении ребенка,
- иные документы.
В случае, если в каком-либо документе фамилия, имя или отчество не соответствуют паспортным
данным, следует представить свидетельство о браке (о расторжении брака) или свидетельство о
перемене фамилии, имени или отчества.
Каждый гражданин (будущий пенсионер) должен быть заинтересован в том, чтобы данные о стаже
за период до 2002 года были максимально учтены на его индивидуальном лицевом счете с целью
использования их при расчете будущей пенсии.
Более полный учет периодов Вашей работы и (или) иной деятельности, а также иных периодов на
индивидуальном лицевом счете позволит в дальнейшем ускорит ь процесс назначения пенсии.
Кроме того, при наличии всех необходимых сведений об указанных периодах при подаче
заявления о назначение пенсии в личном кабинет е гражданина на сайт е Пенсионного фонда
РФ (www.pfr.ru) или на Едином порт але услуг назначение пенсии может быт ь осущест влено
по данным индивидуального лицевого счет а без предст авления дополнит ельных
документ ов.
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