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   К  заявлению  гражданина,  обратившегося  за  назначением трудовой пенсии по 
старости, должны быть приложены документы: 

 

Документы, подтверждающие возраст, 
личность, место жительства и гражданства

является паспорт конкретного лица, а для 
иностранных граждан и лиц без гражданства — 
вид на жительство для иностранца или для 
лица без гражданства. 
Документом, удостоверяющим возраст и 
личность для солдат, матросов, сержантов и 
старшин, является военный билет. 
Для несовершеннолетних лиц, не достигших 
14-летнего возраста, таким документом 
является свидетельство о рождении. 
В качестве документа, подтверждающего 
место пребывания гражданина РФ, 
принимается свидетельство о регистрации по 
месту пребывания на территории РФ, выданное 
органами регистрационного учета РФ. 
Документом, подтверждающим место 
фактического проживания гражданина, 
является его личное заявление. 

 
 

Документы, подтверждающие страховой 
стаж

 

Основным документом, подтверждающим 
стаж, а периоды до регистрации в качестве 
застрахованного лица, является трудовая 
книжка, документы( справки) выдаваемые 
организациями в установленном порядке.  

Периоды после регистрации — сведения 
индивидуального (персонифицированного) 
учета. 
В отдельных случаях при утрате документов и 
невозможности их восстановления, 
допускается установление стажа работы на 
основании показаний двух или нескольких 
свидетелей, знающих гражданина по 
совместной работе. 

Документы о среднемесячном заработке

 

Среднемесячный заработок за 2000-2001 гг. 
подтверждается выпиской из 
индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица. 
Среднемесячный наработок за любые 60 
месяцев подряд в течение трудовой 



деятельности до 1 января 2002 года за период 
после регистрации застрахованного лица в 
подтверждается выпиской из 
индивидуального лицевого счета. В том 
случае, если этот среднемесячный заработок 
приходится на период до регистрации, то 
соответствующий период подтверждается 
справками, выданными работодателями либо 
государственными (муниципальными) 
органами на основании первичных 
бухгалтерских документов. 
 

Установление заработка на основании 
свидетельских показаний или документов, 
которые не содержат сведений о заработке 
конкретных лиц,  не допускается. 
В отдельных случаях допускается 
подтверждение заработка косвенными 
документами. Данный вопрос рассматривается 
в комиссионном порядке. Причина 
несохранности должна быть подтверждена 
документально. 

 
Документы об установлении инвалидности, 
степени ограничения к трудовой 
деятельности

 

Признание лица, в том числе ребенка в 
возрасте до 18 лет, инвалидом, а также 
период инвалидности, дата и причина 
установления инвалидности, степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности определяются на основании 
выписки из акта освидетельствования в 
учреждении Государственной службы медико-
социальной экспертизы 

Документы, подтверждающие право на 
льготное пенсионное обеспечение

 

Основным документом является трудовая 
книжка. Помимо данного документа 
представляются справки организаций о 
льготном характере работы и других 
необходимых условиях. 

 
Документы, подтверждающие родственные 
отношения

 

 свидетельство о рождении, свидетельство 
об усыновлении, свидетельство о браке, 
свидетельство о расторжении брака, копия 
записи акта гражданского состояния, справка 
жилищных органов или органов местного 
самоуправления, справки паспортно-визовых 
подразделений МВД России и иные 
документы. 
Факт нахождения на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи 
подтверждается справкой жилищных органов 



или органов местного самоуправления, 
справками о доходах всех членов семьи и 
иными документами, содержащими 
необходимые сведения. 
Обучение лиц в возрасте старше 18 лет по 
очной форме в образовательных учреждениях 
подтверждается справками этих учреждений. 

 
Документы об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение для 
установления пенсии

 

свидетельство о браке, свидетельство о 
расторжении брака, свидетельство о рождении 
ребенка, справки жилищных органов или 
органов местного самоуправления, решение 
суда, справка о доходах членов семьи, 
свидетельство о смерти, удостоверение 
участника войны и т.д. Необходимость этой 
категории документов устанавливают 
пенсионные органы. 

 
Документы, подтверждающие регистрацию в 
системе обязательного пенсионного 
страхования

 

Страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, выданное 
застрахованному лицу. Свидетельство в 
обязательном порядке должно предъявляться 
лицом, обратившимся за трудовой пенсией, во 
время подачи заявления в территориальные 
органы Пенсионного фонда. 

 

Документы, подтверждающие право на пенсию, должны быть выданы компетентными 
органами, содержать достоверные сведения, основания выдачи, удостоверены 
подписью должностного лица и печатью органа, их выдавшего. Перечень 
приведенных ниже документов не является исчерпывающим. В подтверждение 
некоторых обстоятельств могут быть представлены другие, надлежащим образом 
оформленные документы. Однако во всех случаях следует иметь в виду, что право 
оценивать эти документы на основе полного и объективного их рассмотрения 
принадлежит территориальному органу Пенсионного фонда РФ. 

 


