
___________________________________________________________________________ 

          (наименование территориального органа Пенсионного фонда 

                           Российской Федерации) 

 

                ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СПРАВКИ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ 

                     

 

1. Я, ____________________________________________________________________, 

               (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования N __________, 

принадлежность к гражданству: ____________________________________________, 

                                       (указывается гражданство) 

проживающий(ая) в Российской Федерации: <*> 

 

адрес места жительства ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

адрес места пребывания ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

адрес места фактического проживания _______________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

номер телефона         ____________________________________________________ 

 

Наименование документа, 

удостоверяющего 

личность 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

Дата рождения  

Место рождения  

 
        ┌─┐        ┌─┐ 

Пол:    │ │ муж.;  │ │ жен. (сделать отметку в соответствующем квадрате) 

        └─┘        └─┘ 

 

2. Представитель (законный представитель недееспособного лица, организация, 

на  которую  возложено  исполнение  обязанностей  опекуна  или  попечителя, 

доверенное лицо) (нужное подчеркнуть) 

___________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, наименование 

   организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или 

             попечителя, и фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                             ее представителя) 

 

Адрес места жительства <*>        _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

Адрес места пребывания <*>        _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

Адрес фактического проживания <*> _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

Место нахождения организации      _________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

Номер телефона                    _________________________________________ 

 

 

 

 

 



Наименование документа, 

удостоверяющего личность 

представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

 

Наименование документа, подтверждающего полномочия 

представителя 

 

Серия, номер  Дата выдачи  

Кем выдан  

 
3.  Прошу   выдать  справку  о размере пенсии за месяц  ________ 20___ года 

на  

__________________________________________________________________________, 

  (указывается фамилия, имя, отчество  пенсионера) 

 

Дата заполнения 

заявления 

Подпись гражданина (его 

представителя) 

Расшифровка подписи (фамилия, 

инициалы) 

   

 

Данные, указанные в заявлении, 

соответствуют представленным 

документам 

 

 

 

 

  (подпись 

специалиста) 

 (расшифровка подписи) 

 

-------------------------------- 

<*> В строке "адрес места жительства" указывается полный адрес места жительства 

гражданина, в случае его отсутствия ставится прочерк. 

Строка "адрес места пребывания" заполняется, если гражданин имеет 

подтвержденное регистрацией место пребывания, в том числе при наличии 

подтвержденного регистрацией места жительства. 

В строке "адрес места пребывания" указывается полный адрес места пребывания 

гражданина, в случае его отсутствия ставится прочерк. 

Строка "адрес места фактического проживания" заполняется, если адрес места 

фактического проживания гражданина не совпадает с местом жительства или места 

пребывания, либо гражданин не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и 

места пребывания. 

 

 

 

 

 


