Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 мая 2002 г. N 3488
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 16
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
N 19па
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2002 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
И ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ "О ТРУДОВЫХ
ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н,
ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
Министерство труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионный фонд
Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и
Федеральной архивной службой России постановляют:
Утвердить прилагаемый Перечень документов, необходимых для установления трудовой пенсии
и пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральными законами "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации".
Министр труда
и социального развития
Российской Федерации
А.П.ПОЧИНОК
Председатель Правления
Пенсионного фонда
Российской Федерации
М.Ю.ЗУРАБОВ

Приложение
к Постановлению Минтруда России
и Пенсионного фонда
Российской Федерации
от 27 февраля 2002 г. N 16/19па
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
И ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ "О ТРУДОВЫХ
ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И "О ГОСУДАРСТВЕННОМ
ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н,
ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
1. Настоящий Перечень определяет документы, необходимые для установления трудовой пенсии
(части трудовой пенсии по старости, доли страховой части трудовой пенсии по старости) и пенсии по
государственному пенсионному обеспечению (кроме пенсии за выслугу лет федеральным
государственным гражданским служащим) в соответствии с Федеральными законами "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52 (ч. I),
ст. 4920) и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2001, N 51, ст. 4831).
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
-------------------------------<*> Сноска исключена. - Приказ Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010.
<**> Сноска исключена. - Приказ Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010.
2. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением трудовой пенсии по старости
(страховой части трудовой пенсии по старости), должны быть приложены документы:
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
о страховом стаже, правила подсчета и подтверждения которого устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;
о среднемесячном заработке за 2000 - 2001 годы или 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в
течение трудовой деятельности.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
о нетрудоспособных членах семьи <*>;
-------------------------------<*> С учетом требований, предъявляемых к документам определенных категорий
нетрудоспособных членов семьи, указанным в пункте 4 настоящего Перечня.
подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации;
об изменении фамилии, имени, отчества;
об установлении инвалидности.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
3. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением трудовой пенсии по инвалидности,
должны быть приложены документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
об установлении инвалидности;
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
-------------------------------<*> Сноска исключена. - Приказ Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010.
о страховом стаже, правила подсчета и подтверждения которого устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;
о среднемесячном заработке за 2000 - 2001 годы или 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в

течение трудовой деятельности.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
о нетрудоспособных членах семьи <*>;
-------------------------------<*> С учетом требований, предъявляемых к документам определенных
нетрудоспособных членов семьи, указанным в пункте 4 настоящего Перечня.

категорий

подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации;
об изменении фамилии, имени, отчества.
4. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением трудовой пенсии по случаю потери
кормильца, должны быть приложены документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
о смерти кормильца;
о страховом стаже, правила подсчета и подтверждения которого устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;
о среднемесячном заработке умершего кормильца за 2000 - 2001 годы или 60 месяцев подряд до
1 января 2002 г. в течение трудовой деятельности;
подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна,
попечителя);
подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении умершего
кормильца;
подтверждающие факт нахождения пасынка (падчерицы) на воспитании и содержании умершего
(умершей) отчима (мачехи);
подтверждающие, что умершая являлась одинокой матерью;
удостоверяющие, что лицо, на которое назначается пенсия, обучается по очной форме в
образовательном учреждении;
подтверждающие, что направление на обучение в иностранное образовательное учреждение,
расположенное за пределами Российской Федерации, произведено в соответствии с международными
договорами Российской Федерации;
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
подтверждающие, что нетрудоспособный член семьи занят уходом за детьми, братьями, сестрами
или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает;
подтверждающие, что дети, братья, сестры или внуки умершего кормильца, за которыми
осуществляется уход, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца;
о других получателях пенсии по случаю потери кормильца, установленных в связи со смертью
этого кормильца;
о смерти другого родителя;
о признании инвалидом лица, на которое назначается пенсия;
о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца умершим;
об утрате источника средств к существованию;
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации.
5. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением трудовой пенсии по старости в
соответствии со статьями 27, 27.1 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации", в необходимых случаях, в дополнение к документам, предусмотренным в пункте 2
настоящего Перечня, должны быть приложены документы:
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
подтверждающие стаж на соответствующих видах работ (пункт 1 статьи 27, пункт 1 статьи 27.1 и
подпункт 13 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации");
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
о рождении ребенка (подпункты 1 и 2 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях
в Российской Федерации");
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
о воспитании ребенка до восьмилетнего возраста (подпункт 1 пункта 1 статьи 28 Федерального

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации");
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
подтверждающие, что ребенок признавался инвалидом с детства или ребенком-инвалидом
(подпункт 1 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации");
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
подтверждающие родственные отношения с инвалидом с детства (подпункт 1 пункта 1 статьи 28
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации");
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
подтверждающие, что другой родитель не является получателем трудовой пенсии по старости,
установленной за того же ребенка (подпункт 1 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации");
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
удостоверяющие личность и полномочия опекуна (подпункт 1 пункта 1 статьи 28 Федерального
закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации");
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
о признании инвалидом вследствие военной травмы (подпункт 3 пункта 1 статьи 28 Федерального
закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации");
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
о признании инвалидом по зрению, имеющим I группу инвалидности (подпункт 4 пункта 1 статьи 28
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации");
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
-------------------------------<*> Сноска исключена. - Приказ Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010.
о наличии заболевания, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1 статьи 28 Федерального закона
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
о работе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
5.1. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением доли страховой части трудовой
пенсии по старости, устанавливаемой к пенсии за выслугу лет федеральным государственным
гражданским служащим, должны быть приложены документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
о страховом стаже, правила подсчета и подтверждения которого устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;
о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" как федеральному государственному гражданскому
служащему.
В том случае если необходимые документы имеются в пенсионном деле, то их представление не
требуется.
(п. 5.1 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
5.2. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением доли страховой части трудовой
пенсии по старости, устанавливаемой к пенсии за выслугу лет гражданам из числа работников
летно-испытательного состава, должны быть приложены документы:
удостоверяющие личность, место жительства, принадлежность к гражданству;
о страховом стаже, правила подсчета и подтверждения которого устанавливаются в порядке,
определяемом Правительством Российской Федерации;
о назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации" как работнику летно-испытательного состава.
В том случае если необходимые документы имеются в пенсионном деле, то их представление не
требуется.
(п. 5.2 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
6. К заявлению гражданина о перерасчете размера страховой части трудовой пенсии по старости,
трудовой пенсии по инвалидности, трудовой пенсии по случаю потери кормильца, доли страховой части
трудовой пенсии по старости прилагаются все необходимые документы, подтверждающие его право на
такой перерасчет в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации".
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
В том случае, если необходимые документы имеются в пенсионном деле, то их представление не
требуется.
7. К заявлению о назначении пенсии по старости граждан, пострадавших в результате

радиационных или техногенных катастроф, должны быть приложены документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
о трудовом стаже.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
удостоверяющие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
о проживании или работе в определенных зонах радиоактивного загрязнения, предусмотренных
Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и
Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 32, ст. 1861; Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст. 5680; 1999, N 16, ст. 1937;
2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610);
о получении или перенесении лучевой болезни и других заболеваний, связанных с
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по
ликвидации указанной катастрофы;
о признании инвалидом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
удостоверяющие участие в ликвидации последствий других радиационных или техногенных
катастроф;
о признании инвалидом в результате других радиационных и техногенных катастроф;
о нетрудоспособных членах семьи <*>;
-------------------------------<*> С учетом требований, предъявляемых к документам определенных категорий
нетрудоспособных членов семьи, указанным в пункте 4 настоящего Перечня.
подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
удостоверяющие, что нетрудоспособный член семьи обучается по очной форме в
образовательном учреждении;
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации.
7.1. К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должны быть приложены документы в
зависимости от категории обратившегося за указанной пенсией.
(п. 7.1 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
7.1.1. К заявлению граждан из числа космонавтов прилагаются документы:
удостоверяющие личность, место жительства, принадлежность к гражданству Российской
Федерации;
об отнесении к числу космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей,
инструкторов-космонавтов-испытателей, инструкторов-космонавтов-исследователей;
о выслуге лет;
о денежном довольствии (заработке), получаемом в соответствии с Положением о
материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации, утверждаемым Правительством
Российской Федерации, по должности космонавта-испытателя, космонавта-исследователя,
инструктора-космонавта-испытателя, инструктора-космонавта-исследователя на день увольнения с
данной должности;
об оставлении работы в должностях, указанных в абзаце третьем настоящего пункта Перечня, в
отрядах (группах) космонавтов, являющихся летно-испытательными (летно-исследовательскими)
подразделениями научно-испытательных, научно-исследовательских центров и других организаций
федеральных органов исполнительной власти и иных организаций.
Кроме того, для подтверждения дополнительных обстоятельств, предусмотренных Федеральным
законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", прилагаются
документы:
об оставлении работы по состоянию здоровья (болезни);
об установлении инвалидности;
подтверждающие возраст;
подтверждающие, что гражданин не работает (трудовая книжка, выписка из приказа об
увольнении с последнего места работы, справка, выдаваемая работодателем по последнему месту
работы);
о нуждаемости в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
о нетрудоспособных членах семьи, указанных в пунктах "а", "б" и "г" части третьей статьи 29,
статьях 31, 33 и 34 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" (Ведомости Съезда
народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 9, ст.
328; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4693; 1996, N 1, ст. 4; 1997, N
51, ст. 5719; 1998, N 30, ст. 3613; 1999, N 23, ст. 2813; 2000, N 50, ст. 4864; 2001, N 17, ст. 1646, 1767; N
53, ст. 5030; 2002, N 2, ст. 129; N 10, ст. 965; N 22, ст. 2029; N 24, ст. 2254; N 27, ст. 2620; N 30, ст. 3033;
2003, N 2, ст. 154; N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 3, ст. 341; N 6, ст. 637; N 52,
ст. 5505; 2007, N 1, ст. 35; N 49, ст. 6072; N 50, ст. 6232; 2008, N 7, ст. 543; N 19, ст. 2098; N 30, ст. 3612;
2009, N 18, ст. 2150; N 30, ст. 3739; N 45, ст. 5271; 2010, N 26, ст. 3247) <*>; <**>
-------------------------------<*> Далее именуется - Закон Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей".
<**> С учетом требований, предъявляемых к документам определенных категорий
нетрудоспособных членов семьи, указанных в пункте 9 настоящего Перечня.
подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
удостоверяющие, что нетрудоспособный член семьи проходит обучение в образовательных
учреждениях с отрывом от производства;
подтверждающие, что нетрудоспособные члены семьи не получают трудовую пенсию или
пенсию по государственному пенсионному обеспечению;
об отнесении к кругу лиц, предусмотренных статьей 45 Закона Российской Федерации "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей";
о месте пребывания или фактического проживания;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации.
(п. 7.1.1 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
7.2.1. К заявлению граждан из числа работников летно-испытательного состава прилагаются
документы:
удостоверяющие личность, место жительства, принадлежность к гражданству Российской
Федерации;
об отнесении к числу работников летно-испытательного состава, занятых в летных испытаниях
(исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и
парашютно-десантной техники;
подтверждающие выполнение испытательных полетов на штатных рабочих местах членов
летных экипажей летательных аппаратов и парашютно-десантной техники;
о выслуге лет.
Кроме того, для подтверждения дополнительных обстоятельств, предусмотренных Федеральным
законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", прилагаются
документы:
об оставлении летной работы по состоянию здоровья;
об отнесении к числу летчиков-испытателей I класса;
об отнесении к кругу лиц, предусмотренных статьей 45 Закона Российской Федерации "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей";
о месте пребывания или фактического проживания;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации.
(п. 7.2.1 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
8. К заявлению о назначении пенсии по инвалидности должны быть приложены документы в
зависимости от категории обратившегося за указанной пенсией.
8.1. К заявлению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин <*>, прилагаются документы:
-------------------------------<*> В случае, если военнослужащим и членам их семей производится назначение пенсии за

выслугу лет, пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца в соответствии с Законом
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей", настоящий Перечень не применяется.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
о сроках прохождения и основании увольнения с военной службы;
об установлении инвалидности.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
-------------------------------<*> Сноска исключена. - Приказ Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
о признании инвалидом вследствие военной травмы или заболевания, полученного в период
прохождения военной службы;
о нетрудоспособных членах семьи <*>;
-------------------------------<*> С учетом требований, предъявляемых к документам определенных категорий
нетрудоспособных членов семьи, указанным в пункте 9 настоящего Перечня.
подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации.
8.2. К заявлению участников Великой Отечественной войны прилагаются документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
об установлении инвалидности;
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
-------------------------------<*> Сноска исключена. - Приказ Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010.
о признании участником Великой Отечественной войны.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
о нетрудоспособных членах семьи <*>;
-------------------------------<*> С учетом требований, предъявляемых к документам определенных
нетрудоспособных членов семьи, указанным в пункте 9 настоящего Перечня.

категорий

подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
о месте пребывания или фактического проживания;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации.
8.2.1. К заявлению граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда",
прилагаются документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
об установлении инвалидности;
о награждении знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
Кроме того, для подтверждения дополнительных обстоятельств, предусмотренных Федеральным
законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", прилагаются
документы:
о нетрудоспособных членах семьи <*>;
-------------------------------<*> С учетом требований, предъявляемых к документам определенных категорий
нетрудоспособных членов семьи, указанных в пункте 9 настоящего Перечня.
подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
о месте пребывания или фактического проживания;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за

пределами территории Российской Федерации.
(п. 8.2.1 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
8.3. К заявлению граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф,
прилагаются документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
об установлении инвалидности <*>;
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
-------------------------------<*> До 1 января 2004 г. представляется документ о группе инвалидности.
о признании инвалидом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
о признании инвалидом в результате других радиационных и техногенных катастроф.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
о нетрудоспособных членах семьи <*>;
-------------------------------<*> С учетом требований, предъявляемых к документам определенных
нетрудоспособных членов семьи, указанным в пункте 9 настоящего Перечня.

категорий

подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
о месте пребывания или фактического проживания;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации.
8.4. К заявлению граждан из числа космонавтов прилагаются документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству
Российской Федерации;
об установлении инвалидности;
об отнесении к числу кандидатов в космонавты-испытатели, космонавты-исследователи,
космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей, инструкторов-космонавтов-испытателей,
инструкторов-космонавтов-исследователей;
о признании инвалидом вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с
подготовкой или выполнением космического полета;
о денежном довольствии (заработке), получаемом в соответствии с Положением о
материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации, утверждаемым Правительством
Российской Федерации;
о выслуге лет (работе).
Кроме того, для подтверждения дополнительных обстоятельств, предусмотренных Федеральным
законом "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", прилагаются
документы:
о нуждаемости в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре);
подтверждающие, что гражданин не работает;
о нетрудоспособных членах семьи, указанных в пунктах "а", "б" и "г" части третьей статьи 29,
статьях 31, 33 и 34 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей" <*>;
-------------------------------<*> С учетом требований, предъявляемых к документам определенных категорий
нетрудоспособных членов семьи, указанных в пункте 9 настоящего Перечня.
подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении;
удостоверяющие, что нетрудоспособный член семьи проходит обучение в образовательных
учреждениях с отрывом от производства;
подтверждающие, что нетрудоспособные члены семьи не получают трудовую пенсию или
пенсию по государственному пенсионному обеспечению;
об отнесении к кругу лиц, предусмотренных статьей 45 Закона Российской Федерации "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей";
о месте пребывания или фактического проживания;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за

пределами территории Российской Федерации.
(п. 8.4 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
9. К заявлению гражданина, обратившегося за назначением пенсии по случаю потери кормильца
по государственному пенсионному обеспечению, должны быть приложены документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству лица, на
которое назначается пенсия;
о смерти кормильца;
подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации лица,
на которое назначается пенсия;
удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна,
попечителя);
подтверждающие нахождение нетрудоспособного члена семьи на иждивении умершего
кормильца;
подтверждающие факт нахождения пасынка (падчерицы) на воспитании и содержании умершего
(умершей) отчима (мачехи);
подтверждающие, что умершая являлась одинокой матерью;
удостоверяющие, что лицо, на которое назначается пенсия, обучается по очной форме в
образовательном учреждении;
подтверждающие, что нетрудоспособный член семьи занят уходом за детьми, братьями,
сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работает;
подтверждающие, что дети, братья, сестры или внуки умершего кормильца, за которыми
осуществляется уход, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца;
о смерти другого родителя;
о признании инвалидом лица, на которое назначается пенсия;
о безвестном отсутствии или об объявлении кормильца умершим;
об утрате источника средств к существованию;
подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации.
9.1. К заявлению о назначении пенсии по случаю потери кормильца из числа военнослужащих,
погибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин или не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы либо в случае
наступления смерти позднее этого срока, но вследствие военной травмы или заболевания, в
необходимых случаях в дополнение к документам, предусмотренным в пункте 9 настоящего Перечня,
прилагаются документы:
подтверждающие факт и причину гибели (смерти) военнослужащего;
удостоверяющие причинную связь смерти бывшего военнослужащего с военной травмой или
заболеванием, полученными в период прохождения военной службы;
подтверждающие период прохождения военной службы по призыву в качестве солдат, матросов,
сержантов и старшин;
подтверждающие, что вдова военнослужащего, погибшего в период прохождения военной
службы по призыву вследствие военной травмы, не вступила в новый брак;
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
подтверждающие, что направление на обучение в иностранное образовательное учреждение,
расположенное за пределами Российской Федерации, произведено в соответствии с международными
договорами Российской Федерации.
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
9.2. К заявлению о назначении пенсии по случаю потери кормильца из числа граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в необходимых случаях, в
дополнение к документам, предусмотренным в пункте 9 настоящего Перечня, прилагаются документы,
удостоверяющие причинную связь смерти кормильца с катастрофой на Чернобыльской АЭС или
другими радиационными и техногенными катастрофами.
9.3. К заявлению о назначении пенсии по случаю потери кормильца из числа космонавтов в
необходимых случаях в дополнение к документам, указанным в пункте 9 настоящего Перечня,
прилагаются документы:
о наличии гражданства Российской Федерации у погибшего (умершего) кормильца;
об отнесении погибшего (умершего) кормильца к числу космонавтов-испытателей,
космонавтов-исследователей, инструкторов-космонавтов-испытателей,
инструкторов-космонавтов-исследователей, имевших звание "Летчик-космонавт СССР" или

"Летчик-космонавт Российской Федерации";
об отнесении погибшего кормильца к числу кандидатов в космонавты-испытатели,
космонавты-исследователи, космонавтов-испытателей, космонавтов-исследователей,
инструкторов-космонавтов-испытателей, инструкторов-космонавтов-исследователей;
удостоверяющие причинную связь гибели космонавта с исполнением служебных обязанностей,
связанных с подготовкой или выполнением космического полета;
о денежном довольствии (заработке) кормильца, определяемом в соответствии с Положением о
материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации, утверждаемым Правительством
Российской Федерации;
подтверждающие, что направление на обучение в иностранное образовательное учреждение,
расположенное за пределами Российской Федерации, произведено в соответствии с международными
договорами Российской Федерации;
об отнесении к кругу лиц, предусмотренных статьей 45 Закона Российской Федерации "О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей".
(п. 9.3 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
10. К заявлению о назначении социальной пенсии, в зависимости от категории обратившегося за
указанной пенсией, должны быть приложены документы:
удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству;
подтверждающие принадлежность к малочисленным народам Севера;
об установлении инвалидности;
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
-------------------------------<*> Сноска исключена. - Приказ Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010.
о смерти кормильца;
о смерти другого родителя;
подтверждающие, что умершая являлась одинокой матерью.
Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы:
подтверждающие родственные отношения с умершим кормильцем;
удостоверяющие личность и полномочия законного представителя (усыновителя, опекуна,
попечителя);
удостоверяющие, что лицо, на которое назначается пенсия, обучается по очной форме в
образовательном учреждении;
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
о причинно-следственной связи инвалидности с совершением гражданином умышленного
уголовно наказуемого деяния либо умышленным нанесением им ущерба своему здоровью;
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
о причинно-следственной связи смерти кормильца с совершением гражданином умышленного
уголовно наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть кормильца;
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
об умышленном уголовно наказуемом деянии или умышленном нанесении ущерба своему
здоровью.
11. К заявлению гражданина о перерасчете размера пенсии по государственному пенсионному
обеспечению прилагаются все необходимые документы, подтверждающие его право на перерасчет
размера пенсии в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации".
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
В том случае, если документы имеются в пенсионном деле, представление дополнительных
документов не требуется.
12. К заявлению гражданина о переводе с одной пенсии на другую прилагаются документы о
праве на новую пенсию, не учтенные в его пенсионном деле. В необходимых случаях представляются
документы о дополнительных обстоятельствах, влияющих на размер другой пенсии.
13. В подтверждение права на трудовую пенсию принимаются подлинные документы о
страховом стаже (за исключением трудовой книжки) и среднемесячном заработке и подлинники или
копии других документов, предусмотренных настоящим Перечнем, содержащие достоверные сведения и
выданные компетентными органами или должностными лицами.
В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях указанные документы

должны быть выданы на бланках установленного образца.
14. В качестве документа, подтверждающего сведения индивидуального
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования, принимается
подлинник выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования. Форма указанной выписки утверждается Пенсионным фондом Российской
Федерации (Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N
14, ст. 1401; 2001, N 44, ст. 4149).
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
15. В качестве документа, подтверждающего личность, возраст и гражданство лица, которому
устанавливается пенсия, предъявляется паспорт этого лица.
В качестве документа, удостоверяющего личность и возраст солдат, матросов, сержантов и
старшин, проходящих военную службу по призыву, предъявляется военный билет.
В качестве документа, удостоверяющего возраст и гражданство несовершеннолетних лиц, не
достигших 14-летнего возраста, предъявляется свидетельство о рождении, свидетельство об
усыновлении, а также иные документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской
Федерации.
В качестве документа, удостоверяющего возраст умершего кормильца, принимается
свидетельство о смерти или иной документ, содержащий необходимые сведения (если возраст не
указан в свидетельстве о смерти).
В качестве документа, подтверждающего место жительства гражданина, обратившегося за
пенсией, предъявляется паспорт (свидетельство о регистрации по месту жительства на территории
Российской Федерации, выданное органами регистрационного учета Российской Федерации).
В качестве документа, подтверждающего место пребывания гражданина Российской Федерации,
обратившегося за пенсией, принимается свидетельство о регистрации по месту пребывания на
территории Российской Федерации, выданное органами регистрационного учета Российской Федерации.
Документом, подтверждающим место фактического проживания гражданина Российской
Федерации на территории Российской Федерации, является его личное заявление.
16. В качестве документа, удостоверяющего личность, возраст, место жительства,
принадлежность к гражданству иностранных граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, предъявляется вид на жительство иностранного гражданина, выданный
территориальными органами Федеральной миграционной службы.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
В качестве документа, удостоверяющего личность, возраст, место жительства лиц без
гражданства, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, предъявляется вид на
жительство для лица без гражданства, выданный территориальными органами Федеральной
миграционной службы.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
17. Постоянное проживание гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации определяется на основании документов, предусмотренных Положением о
порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы
Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 8
июля 2002 г. N 510 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2867).
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
18. В качестве документа, подтверждающего принадлежность к малочисленным народам Севера,
предъявляется паспорт, свидетельство о рождении. При отсутствии в указанных документах требуемых
сведений представляется справка, выданная общинами малочисленных народов Севера, органами
местного самоуправления.
19. Документом, подтверждающим регистрацию в системе обязательного пенсионного
страхования, является страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, выданное
застрахованному лицу в соответствии с Федеральным законом "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования".
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
20. Участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных
или техногенных катастроф подтверждается удостоверением установленного образца и (или) справкой
органов местного самоуправления установленной формы о проживании на загрязненной территории.
21. В качестве документа, подтверждающего, что гражданин получил и перенес лучевую болезнь
или другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации указанной катастрофы, а также был признан
инвалидом вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, принимается удостоверение

установленного образца лица, перенесшего лучевую болезнь или другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием, или ставшего инвалидом.
22. В качестве документов, подтверждающих проживание и работу в зонах радиоактивного
загрязнения, предусмотренных Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1991, N 21, ст. 699; Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992,
N 32, ст. 1861; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4561; 1996, N 51, ст.
5680; 1999, N 16, ст. 1937; 2000, N 33, ст. 3348; 2001, N 7, ст. 610), принимаются: удостоверения
установленного образца, документы, подтверждающие проживание в указанных зонах (регистрация по
месту жительства или месту пребывания), трудовая книжка с записью о факте работы в организации,
расположенной в зоне радиоактивного загрязнения.
23. Участие в Великой Отечественной войне подтверждается удостоверениями участника войны,
выданными лицам, указанным в подпунктах "а" - "ж", "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального
закона "О ветеранах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 3, ст. 168; 2000, N 2,
ст. 161; 2000, N 19, ст. 2023), в соответствии с Постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
10 ноября 1978 г. N 907, от 27 февраля 1981 г. N 220, от 14 мая 1985 г. N 416, либо удостоверением
ветерана Великой Отечественной войны установленного образца, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 октября 1999 г. N 1122 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 1999, N 42, ст. 5038).
24. В качестве документа, подтверждающего, что гражданин является инвалидом вследствие
военной травмы, принимается выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного
инвалидом, выдаваемая федеральным учреждением медико-социальной экспертизы, удостоверение
инвалида установленного образца о праве на льготы.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
25. Период прохождения военной службы, а также приравненной к ней службы, предусмотренной
Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу
в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей", подтверждается военными билетами, справками военных комиссариатов,
воинских подразделений, архивных организаций, а также записями в трудовой книжке, внесенными на
основании документов и содержащими сведения о периоде прохождения указанной службы.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
26. Среднемесячный заработок застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования за 2000 - 2001 годы подтверждается выпиской из индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, составленной на основании
сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
Среднемесячный заработок за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в течение трудовой
деятельности за период после регистрации застрахованного лица в системе обязательного пенсионного
страхования подтверждается выпиской из индивидуального лицевого счета. В том случае, если этот
среднемесячный заработок приходится на период до регистрации в качестве застрахованного лица в
системе обязательного пенсионного страхования, то соответствующий период подтверждается
справками, выданными работодателями либо государственными (муниципальными) органами на
основании первичных бухгалтерских документов.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
В случае ликвидации работодателя либо государственного (муниципального) органа или
прекращения их деятельности по другим причинам указанные справки выдаются правопреемником,
вышестоящим органом или архивными организациями, располагающими необходимыми сведениями.
В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях для исчисления пенсии
принимаются также:
справки налоговых органов о декларированных доходах лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью, и Пенсионного фонда Российской Федерации об уплате
страховых взносов с указанных доходов;
справки Пенсионного фонда Российской Федерации о доходах лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью, в отношении которых применяется упрощенная система
налогообложения, или единый налог на вмененный доход;
свидетельство об уплате единого налога на вмененный доход для определенных видов
деятельности по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации "Об
утверждении формы свидетельства об уплате единого налога на вмененный доход для определенных

видов деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 36, ст. 4526),
выдаваемое территориальным органом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, в
отношении индивидуальных предпринимателей, уплачивающих единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности в соответствии с Федеральным законом "О едином налоге на
вмененный доход для определенных видов деятельности" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1998, N 31, ст. 3826; 1999, N 14, ст. 1661; 2001, N 29, ст. 2954; 2002, N 1 (ч. I), ст. 4)
справки работодателя (лица, оплатившего работу или услугу) об оплате по договорам
гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ и оказание услуг, с
отметкой об уплате страховых взносов;
расчетные книжки или справки, выданные профсоюзными органами, с участием которых были
заключены договоры о работе лиц у отдельных граждан, с указанием заработка рабочих и служащих
соответствующей профессии и квалификации, занятых на государственных предприятиях и в
организациях бытового обслуживания населения;
копии лицевых счетов, выдаваемые архивными организациями.
27. Данные о сумме уплаченных страховых взносов за застрахованное лицо подтверждаются
выпиской из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного
пенсионного страхования на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
28. В качестве документов, подтверждающих брачные отношения, предъявляются: свидетельство
о браке, свидетельство о расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния, справки
компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств.
29. В качестве документов, подтверждающих изменение фамилии, имени, отчества,
предъявляются: свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении
брака, копия записи акта гражданского состояния, справки компетентных органов (должностных лиц)
иностранных государств.
30. Признание лица, в том числе ребенка в возрасте до 18 лет, инвалидом, а также период
инвалидности, дата и причина установления инвалидности определяются на основании выписки из акта
освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой федеральным учреждением
медико-социальной экспертизы.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
31. Причинно-следственная связь инвалидности с совершением умышленного уголовно
наказуемого деяния или умышленным нанесением ущерба своему здоровью, а также
причинно-следственная связь смерти кормильца с совершением гражданином умышленного уголовно
наказуемого деяния, повлекшего за собой смерть кормильца, подтверждается заключением
федерального учреждения медико-социальной экспертизы.
(п. 31 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
32. Причинная связь смерти бывших военнослужащих с ранением, контузией, увечьем или
заболеванием, полученным в период прохождения ими военной службы по призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин, подтверждается заключением федерального учреждения
медико-социальной экспертизы, военно-врачебной комиссии.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
33. Причинная связь смерти лица с катастрофой на Чернобыльской АЭС и с другими
радиационными или техногенными катастрофами подтверждается заключением федерального
учреждения медико-социальной экспертизы.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
34. В качестве документа, подтверждающего, что умершая являлась одинокой матерью,
принимается свидетельство о рождении ее ребенка, в котором отсутствует запись об отце ребенка, или
справка органов записи актов гражданского состояния о том, что в свидетельство о рождении ребенка
сведения об отце ребенка внесены по указанию матери.
35. В качестве документа, подтверждающего факт смерти и дату смерти гражданина,
принимается свидетельство о смерти.
В качестве документа, подтверждающего признание гражданина безвестно отсутствующим или
объявление его умершим, принимается решение суда.
36. В качестве документа, подтверждающего полномочия законного представителя лица, на
которое устанавливается пенсия, предъявляется удостоверение, выданное органом опеки и
попечительства, а при его отсутствии - решение органа опеки и попечительства, свидетельство об
усыновлении, положения (уставы) организаций, предусмотренных статьей 35 Гражданского кодекса
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301),
паспорт и иные документы, удостоверяющие личность и должность руководителя учреждения.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)

37. В качестве документов, подтверждающих родственные отношения, предъявляются:
свидетельство о рождении, свидетельство об усыновлении, свидетельство о браке, свидетельство о
расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния, справки жилищных органов или органов
местного самоуправления, справки территориальных органов Федеральной миграционной службы и
иные документы, содержащие требуемые сведения, а в необходимых случаях - решение суда об
установлении данного факта.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
38. В качестве документа, подтверждающего рождение ребенка, предъявляется свидетельство о
его рождении, а в качестве документа, подтверждающего факт воспитания ребенка до восьмилетнего
возраста, - справка жилищных органов или органов местного самоуправления и иные документы,
содержащие требуемые сведения, а в необходимых случаях - решение суда об установлении данного
факта.
39. Обучение лиц в возрасте старше 18 лет по очной форме в образовательных учреждениях
подтверждается справками этих учреждений.
40. В качестве документов, подтверждающих, что один из родителей или супруг либо дедушка,
бабушка умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо
ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, заняты уходом за детьми, братьями, сестрами
или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет, и не работают, принимаются их трудовые
книжки, справки жилищных органов или органов местного самоуправления и иные документы,
содержащие требуемые сведения, а в необходимых случаях - решение суда об установлении данного
факта.
41. 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 требуемые сведения, а в необходимых случаях - решением суда об
установлении данного факта.
42. Документом, подтверждающим, что нетрудоспособные члены семьи, за которыми
осуществляется уход, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца, является справка
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по месту их жительства.
43. В качестве документов, подтверждающих факт нахождения пасынка (падчерицы) на
воспитании и содержании умершего (умершей) отчима (мачехи), предъявляются: справка жилищных
органов или органов местного самоуправления, справки о доходах всех членов семьи и иные документы,
содержащие требуемые сведения, а в необходимых случаях - решение суда об установлении данного
факта.
44. Утрата источника средств к существованию подтверждается справкой жилищных органов или
органов местного самоуправления, справками о доходах всех членов семьи и иными документами,
содержащими требуемые сведения, а в необходимых случаях - решением суда об установлении данного
факта.
45. Период, в течение которого пенсионер отказался от получения установленной ему страховой
части трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базового размера трудовой пенсии
по старости), подтверждается заявлением пенсионера и соответствующим решением территориального
органа Пенсионного фонда Российской Федерации.
(п. 45 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
46. Прекращение выплаты пенсии гражданам, получающим пенсии в соответствии с Законом
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей", подтверждается справкой, выданной органом, выплачивающим ему пенсию.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
47. Выезд лиц из районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего
Севера, подтверждается документом о регистрации по новому месту жительства и распоряжением
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации по прежнему месту жительства о
снятии пенсионного дела с учета в установленном порядке на основании заявления пенсионера.
48. Нуждаемость в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре) подтверждается
заключением медицинской организации.
(п. 48 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)
49. В качестве документа, подтверждающего, что гражданин награжден знаком "Жителю
блокадного Ленинграда", принимается удостоверение к знаку "Жителю блокадного Ленинграда".
(п. 49 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ N 141н, ПФ РФ N 53п от 12.03.2010)

