
Заблаговременная работа ПФР с будущими 
пенсионерами 

 
ПФР уделяет большое значение заблаговременной работе с будущими пенсионерами. 

Такая работа начинается с гражданами за пять лет до наступления пенсионного 

возраста. 

Заблаговременная работа – это комплекс мер по обеспечению полноты и достоверности 

сведений о пенсионных правах, учтенных для своевременного и правильного назначения 

пенсии. Благодаря такой работе специалисты ПФР предварительно (за несколько лет, 

месяцев до наступления права на пенсию) формируют макеты пенсионных дел, оказывают 

содействие в истребовании документов о страховом стаже или заработке от страхователей 

(органов ЗАГС, архивных и иных учреждениях). По результатам заблаговременно 

проведенных работ знакомят граждан, проживающих в своем районе, со сведениями, 

отраженными на их индивидуальном лицевом счете.  

Заблаговременная работа позволяет заранее подтвердить все необходимые 

обстоятельства, влияющие на пенсию, и занести их на индивидуальный лицевой счет 

будущего пенсионера. 

В результате проведения такой работы пенсия назначается по имеющимся в Пенсионном 

фонде уточненным данным лицевого счета. За месяц до наступления пенсионного возраста 

достаточно подать личное заявление на установление пенсии. Если гражданин согласен со 

сведениями на своем индивидуальном лицевом счете, он может подать заявление в 

электронном виде в Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР, проставив 

отметку о согласии с принятием решения о назначении пенсии по имеющимся сведениям 

без предоставления дополнительных документов о стаже и заработке. 

Напомним, по вопросу заблаговременной подготовки документов можно обращаться в 

клиентские службы пенсионного ведомства по предварительной записи по телефону 

горячей линии, также через Личный кабинет гражданина на сайте Пенсионного фонда или 

мобильное приложение ПФР. Можно обратиться и к своему работодателю, чтобы он 

направил в ПФР макет будущего пенсионного дела по электронным каналам связи. 

 



ВАЖНО! Вниманию опекунов и родителей, получающих 

пенсию на свой счёт за детей и находящихся на 

попечении лиц  

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Кабардино-Балкарской 

Республике информирует о том, что при доставке пенсии на счёт законного 

представителя в кредитной организации за детей,  либо лиц, достигших 18 лет и 

признанных недееспособными счёт должен быть номинальным. В противном случае, 

при возникновении необходимости удержания денежных средств с законного 

представителя на основании исполнительных документов (исполнительный лист, 

постановление службы судебных приставов, судебный приказ и др.) денежные 

средства будут удержаны с социальных выплат ребенка.  

Напомним, что если право на пенсию имеет несовершеннолетний гражданин, либо лицо, 

достигшее 18 лет и признанное недееспособным в порядке, установленном 

законодательством РФ, доставку пенсии,  возможно, производить как на имя самого 

несовершеннолетнего гражданина, так и на имя его законного представителя (родителя, 

усыновителя, опекуна, попечителя).  

При этом в случае, если законный представитель ребёнка (родитель, усыновитель, опекун, 

попечитель) выбирает доставку пенсии на свой счёт в кредитной организации, то с учётом  

положений части 1 статьи 37 Гражданского кодекса РФ и пункта 3 статьи 60 Семейного 

кодекса РФ этот счёт должен быть номинальным. Так как, в соответствии с частью 2 статьи 

72.1 Федерального закона №229-ФЗ не допускается обращение взыскания по долгам 

должника на денежные средства, находящиеся на номинальном банковском счёте, 

владельцем которого он является. 

Номинальный счет — это специальный банковский депозит для распоряжения опекуном 

денежными средствами, принадлежащими подопечному. 

Применение номинального счета является способом контроля над расходами опекуна и 

инструментом для защиты денег подопечного от списания. 

Номинальный счет открывается банком опекуну по его письменному заявлению. Заявление 

оформляется сотрудником банка в отделении по месту жительства подопечного. 

Клиентская служба (на правах отдела)  

ОПФР по Кабардино-Балкарской Республике 

 в Зольском районе 


