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Вам скоро на пенсию
Вспомнить об этом лучше заранее, месяцев за десять

На вопросы, связанные 
с пенсионным стра-
хованием, отвечает 

Светлана Канифова, начальник управ-
ления организации назначения и вы-
платы пенсий ОПФР.

— Уже не первый раз слышу, что к 
пенсии надо готовиться заблаговре-
менно. Мне скоро 55 лет, когда надо 
начать беспокоиться о документах?

— необходимо обратиться в 
управление ПФр 
по месту житель-
ства за 6-9 меся-
цев до выхода на 
пенсию. сотруд-
ники ПФр сделают 
предварительную 
правовую оценку 
документов, про-
верят правиль-

ность и полноту записей в трудовой 
книжке, наличие периодов «льгот-
ной» работы, дадут рекомендации 
по получению справки о заработной 
плате, окажут содействие в запросе 

недостающих сведений, в том числе 
из других регионов или государств. 
к моменту оформления пенсии вы 
будете иметь полный пакет необхо-
димых документов. останется лишь 
написать заявление, и пенсия будет 
вам назначена в десятидневный срок 
со дня регистрации его в Пенсионном 
фонде.

— Я переехал на новое место жи-
тельства. Не придется ли запрашивать 
справки, когда пойду оформлять пен-
сию?

— очень часто такая необходи-
мость возникает из-за ненадлежа-
щего оформления трудовой книжки, 
когда в ней неполные или неточные 
записи, незаверенные исправления, 
отсутствуют или плохо просматри-
ваются печати, записи о переимено-
вании учреждений и организаций, 
неверно внесены записи, например, 
об изменении фамилии и так далее. 
справки необходимы, если подтверж-
дается льготный стаж в определенных 
условиях, местностях, должностях, 
производствах.

— Собираюсь на досрочную пен-
сию. Есть ли какие-нибудь особенно-
сти при ее оформлении?

— их много. оснований для на-
значения досрочных пенсий зако-
ном предусмотрено более 25, и для 
каждого свои требования, условия 
и, соответственно, подтверждающие 
документы. Досрочная пенсия — это 
льгота, которая должна быть предо-

ставлена обоснованно. ведь она 
предполагает уменьшение общеуста-
новленного пенсионного возраста на 
10-15 лет.

требования к документам здесь 
более строгие, зачастую им нужна до-
полнительная проверка. Поэтому тем 
гражданам, которые претендуют на 
досрочный выход на пенсию, обяза-
тельно следует прийти в ПФр заблаго-
временно.

— От чего сейчас зависит размер 
трудовой пенсии?

— в соответствии с действующим 
пенсионным законодательством он 
зависит от продолжительности стажа 

и величины среднемесячного зара-
ботка, приобретенных вами за период 
работы до 1 января 2002 года. а за 
период трудовой деятельности после 
указанной даты — от суммы страхо-
вых взносов, учтенных Пенсионным 
фондом на индивидуальном лицевом 
счете в системе обязательного пенси-
онного страхования. Чем продолжи-
тельнее стаж работы и выше заработ-
ная плата, тем больше будет размер 
пенсии. кроме того, на него влияют 
и иные факторы, например, про-

должительность «северного» стажа, 
наличие нетрудоспособных членов 
семьи на иждивении у пенсионера и 
так далее.

— Какие документы необходимо 
представить в управление ПФР для на-
значения трудовой пенсии по старости?

— Для оформления трудовой пен-
сии по старости необходимо предста-
вить паспорт и трудовую книжку либо 
документы, выданные работодателя-
ми, подтверждающие трудовой стаж 
заявителя.

телефон общественной 
приемной отделения ПФр
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Сравниваем среднюю продолжительность жизни и размер пенсии в рублях 
в  разных странах мира. Дольше и лучше всех, оказывается, живут французы 
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8 250 РУБ.

КИТАй
9 637 РУБ.

АНгЛИЯ
21 119 РУБ.

США
24 623 РУБ.

гЕРМАНИЯ
34 612 РУБ.

ФРАНЦИЯ
42 730 РУБ.

— стартовавшая в начале 2014 года 
новая пенсионная реформа предложила 
всем работающим гражданам, 1967 г. 
рождения и моложе — до конца 2015 
года сделать свой выбор: сохранить та-
риф на накопительную часть трудовой 
пенсии в размере 6%, как ранее или от-
казаться от дальнейшего формирования 
накопительной части пенсии, перерас-
пределив ее в страховую часть.

напомню: накопительная часть пен-
сии — это ваши личные пенсионные 
деньги, которые хранятся на вашем 
личном пенсионном счете. они увели-
чиваются за счет новых поступлений 
от работодателя, ежегодного инвести-
ционного дохода и могут быть переда-
ны по наследству правопреемникам в 
установленном законом порядке.

сегодня уже более 25 миллионов 
россиян проголосовали за сохранение 
накопительного компонента, доверив 
управление своей накопительной ча-
стью пенсии негосударственным пен-
сионным фондам.

если вы планируете доверить на-
копительную часть своей пенсии одно-
му из негосударственных пенсионных 
фондов, настоятельно рекомендуем 
очень внимательно подойти к про-
цедуре выбора. Для того чтобы ваши 
персональные данные не попали в слу-

чайные руки, тщательно изучайте все 
документы, которые вам предлагают 
подписать страховые агенты, торговые 
представители и другие. этим вы обе-
зопасите себя от нежелательного пере-
вода ваших средств в иные финансовые 
организации, некорректно ведущие себя 
на рынке пенсионных услуг, либо навя-
зывания дополнительных услуг сторон-
них финансовых организаций. знайте: 
привязка каких-либо условий к факту 
заключения договора об обязательном 
пенсионном страховании — прямое 
нарушение российского законодатель-
ства. также стоит взвешенно подходить 
к любой информации о деятельности 
финансовой организации, которая пред-
лагает вам свои услуги либо сведения о 
состоянии дел иных организаций. все, 
что вы не можете проверить лично, не 
может считаться достоверным! Финан-
совые показатели деятельности нПФ 
размещены на сайте ЦБ рФ, вы всегда 
можете с ними ознакомиться.

если же вы столкнулись с неправо-
мерным переводом накопительной 
части вашей пенсии из нПФ «Пром-
агрофонд» в другой нПФ, сообщите 
об этом сотрудникам нашего Фонда 
по единому бесплатному телефо-
ну или на адрес электронной почты:  
op-kemerovo@npfp.ru

Негосударственный пенсионный фонд 
«Промагрофонд» — один из крупнейших российских 
НПФ. В пенсионной системе россии. Фонд работает 
с 1994 года.

важным преимуществом Фонда 
является «шаговая» доступность 
для клиентов. разветвленная фили-
альная сеть, действующая в более 
чем 100 городах россии.

Благодаря высокому качеству 
работы всех специалистов Фонда, 
уровень доверия населения к нПФ 
«Промагрофонд» растет с каждым 
годом, и сегодня число его клиентов 
составляет около 2 млн человек.

надежность нПФ «Промагро-
фонд» подтверждена ведущим рей-
тинговым агентством эксперт ра 
(рейтинг а+ — «очень высокий уро-
вень надежности).

Фонд является лауреатом премии 
«Финансовая жемчужина россии» 
в номинации «стабильная надеж-
ность», лауреатом премии сообще-

ства профессионалов финансового 
рынка «репутация года», награжден 
дипломом «за высокие темпы ро-
ста». Филиал нПФ «Промагрофонд» 
в кемерове трижды становился 
лауреатом конкурса «Финансовый 
рынок кузбасса» в номенациях: «До-
верие и надежность», «Безупречная 
репутация» и «культура пенсионного 
страхования».

нПФ «Промагрофонд» предостав-
ляет полный комплекс пенсионных 
услуг: от консультаций до выплаты 
накопительной части пенсии.

Для справки: в 2013 году за полу-
чением накопленных средств в офи-
сы Фонда по всей стране обратилось 
более 21 000 россиян, а сумма вы-
плат достигла 164 млн рублей.

ФИЛИАЛ НПФ «ПРОМАгРОФОНД» В г. КЕМЕРОВО:
г. Кемерово, ул. Кузбасская, 31, офис 120
Тел.: (3842) 45-44-50, 36-26-94, op-kemerovo@npfp.ru
www.promagrofond.ru
Бесплатная горячая линия: 8-800-100-34-62.

Партнерство на доверии
НПФ «Промагрофонд» помогает формировать вашу будущую пенсию

Светлана молчанкина, 
директор филиала 
нПФ «Промагрофонд»  
в г. Кемерово:
— Важное преимущество 
нашего фонда — «шаговая» 
доступность для клиентов

лицензия №28/2 от 16 04.2004.


