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Почему пенсию назначают так долго?
Омское отделение Пенсионного фонда РФ отвечает на вопросы омичей.

- Почему пенсии назначаются так долго? Обратились с соседкой в
Пенсионный фонд пару месяцев назад, и до сих пор не назначили!
А. Кудринская.
Отвечает заместитель управляющего Омским отделением ПФР Наталия
Смигасевич.
- Дело в том, что в последнее время участились случаи подделки документов,
которые граждане предоставляют для назначения пенсии, и Пенсионным фондом
было принято решение о проверке всех справок о стаже и заработке. Наши
специалисты делают запросы в организации для подтверждения документов,
предоставленных гражданами. Не все организации предоставляют ответы быстро,
или вообще их предоставляют, не все сдают документы в архив после
ликвидации… Все это затягивает процесс назначения пенсии.
Достаточно много у нас и приезжих из Казахстана, где, как известно,
пенсионный возраст женщин и мужчин выше, чем в России. Люди при
наступлении 55 и 60 лет нередко принимают решение о переезде в Россию, чтобы

стать пенсионерами по российскому законодательству. Их документы мы также
проверяем у казахских работодателей, причем не напрямую, а через
республиканский Комитет труда, ответы на наши запросы могут идти по
нескольку месяцев.
Надо отметить, что независимо от скорости получения информации от
работодателей в итоге пенсия всем гражданам назначается с момента обращения за
ней в органы ПФР (и получения права на нее). Либо можно сначала назначить
пенсию с учетом уже подтвержденных в ПФР документов о стаже и заработке, а
после получения ответов от работодателей пересчитать ее в сторону увеличения.
А чтобы избежать длительного назначения пенсии, рекомендуем всем
готовящимся к выходу на заслуженный отдых обращаться в органы Пенсионного
фонда заблаговременно, примерно за 9 месяцев до даты достижения пенсионного
возраста. В этом случае работа по проверке и подтверждению документов будет
начата и закончена намного раньше, и к дню рождения человек подойдет с
назначенной пенсией. Придя лично с документами один раз, остальное общение с
органами Пенсионного фонда можно поддерживать дистанционно - через Личный
кабинет на сайте ПФР, что еще больше сэкономит ваше время и силы.

