Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Как оформить страховую пенсию по инвалидности
Страховая пенсия по инвалидности назначается инвалидам I, II или III группы при наличии страхового стажа, продолжительность которого не имеет значения, и независимо от
причины инвалидности и времени ее наступления. Также не имеет значения, работает в данный момент инвалид или нет.

Куда обратиться
Граждане могут обратиться за назначением пенсии в любое время после возникновения права на нее. Заявление о назначении пенсии может быть подано в территориальный орган Пенсионного фонда России по месту жительства либо по месту пребывания либо по
месту фактического проживания гражданина, либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства гражданина (далее –
МФЦ), в случае, если между территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации и многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг заключено соглашение о взаимодействии и подача указанного заявления предусмотрена перечнем государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в многофункциональном центре, установленным соглашением, либо по почте.
Заявление может быть подано лично гражданином, которому назначается пенсия, его
представителем, либо через работодателя. Также гражданин может направить заявление в
форме электронного документа через "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)" или через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР.
Днем обращения за пенсией является день приема заявления о назначении пенсии.
При подаче заявления о назначении:
•
•
•
•

лично (представителем, через работодателя) днем обращения за пенсией является
день приема заявления территориальным органом ПФР ;
по почте - днем обращения за пенсией считается дата, которая указана на почтовом
штемпеле по месту отправления заявления;
через МФЦ – днем обращения за пенсией является дата приема заявления МФЦ;
через «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте ПФР, через «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» - днем обращения за
пенсией считается дата подачи заявления в форме электронного документа.

Россияне, выехавшие на постоянное место жительства за пределы России и не имеющие
подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания в России, подают заявление непосредственно в Пенсионный фонд России (Москва, ул. Шаболовка, д. 4).

Какие документы представить
К заявлению о назначении страховой пенсии по инвалидности представляются:
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•
•

•

документ, удостоверяющий личность (например, паспорт гражданина Российской
Федерации, вид на жительство иностранного гражданина (лица без гражданства);
документы, подтверждающие периоды работы, иной деятельности, иные (нестраховые) периоды. Документы должны быть правильно оформлены (содержать номер, дату выдачи, фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина, которому выдается
документ, число, месяц и год его рождения, место работы, период работы, профессию
(должность), основания их выдачи (приказы, лицевые счета и др.), подпись должностного (уполномоченного) лица, заверены печатью организации). Документы, которые
выдает работодатель при увольнении с работы, могут быть приняты в подтверждение
страхового стажа и в том случае, если не содержат основания для их выдачи.
другие документы, необходимые для подтверждения дополнительных обстоятельств.

Если к заявлению приложены не все необходимые документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, то Вам будут даны разъяснения, какие документы
следует представить дополнительно. Если после этого Вы представите недостающие документы не позднее чем через три месяца, днем обращения за пенсией будет считаться день
приема заявления.
Документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, перечислены в Административном регламенте предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых пенсий, накопительной пенсии
и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 января 2016 г. № 14н.
При направлении заявления в форме электронного документа с использованием «личного
кабинета» на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» и сайте
ПФР документы, удостоверяющие личность, возраст, гражданство гражданина, не требуются.
В случае согласия гражданина о назначении пенсии по имеющимся в распоряжении территориального органа ПФР сведениям индивидуального (персонифицированного) учета,
представление дополнительных документов не требуется.

Условия назначения
Для назначения страховой пенсии по инвалидности должны быть соблюдены следующие
условия:
•

•

признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности осуществляет федеральное учреждение медико-социальной экспертизы и направляет выписку из
акта освидетельствования медико-социальной экспертизы гражданина, признанного
инвалидом, в 3-дневный срок со дня принятия решения о признании гражданина инвалидом в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение
наличие хотя бы одного дня страхового стажа. Если полностью отсутствует страховой
стаж, то назначается социальная пенсия по инвалидности.

Сроки назначения
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Заявление о назначении страховой пенсии по инвалидности рассматривается территориальным органом ПФР не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема заявления
территориальным органом ПФР со всеми необходимыми документами обязанность по представлению которых возложена на заявителя, и документами, находящимися в распоряжении
иных государственных органов, представленными заявителем по собственной инициативе.
Страховая пенсия по инвалидности назначается со дня признания лица инвалидом, если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня.

