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Пенсионный фонд информирует.
           
Электронное информационное взаимодействие (ЭИВ) территориальных органов ПФР со страхователями по предоставлению документов в электронном виде осуществляется на основании Порядка, согласованного и подписанного территориальным органом ПФР  с одной стороны и страхователем с другой стороны.
Организация электронного информационного   взаимодействия между страхователями и Управлением ПФР по представлению документов, необходимых для назначения пенсий, разработан в целях организации и проведения заблаговременной работы в отношении лиц, приобретающих в ближайшее время право на трудовую пенсию, направленной на своевременное и правильное назначение пенсии в соответствии с федеральными законами от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».
 Основной задачей организации взаимодействия сторон в электронной форме является представление страхователем  Управлению   ПФР  электронных образов документов о пенсионных правах  работающих  у него застрахованных  лиц, в том числе документов, подтверждающих стаж на соответствующих видах работ, для своевременного и правильного назначения пенсий.
    Документы представляются в Управление ПФР  не позднее, чем за 9 месяцев до возникновения права на пенсию, в соответствии с представленным  списком потенциальных пенсионеров, в виде электронных образов документов, заверенных ЭП уполномоченного сотрудника,  по телекоммуникационным каналам связи.
    Списки потенциальных пенсионеров, Перечни рабочих мест, профессий и должностей, дающих право на льготное  пенсионное обеспечение, и Списки работников, имеющих право на досрочное пенсионное обеспечение, представляются один раз в год. Данная информация представляется на новых работников по мере их поступления,  но не чаще чем один раз в три месяца.
     В случае увольнения (смерти) работника направляется мотивированный отказ (уведомление) о невозможности  предоставлении электронных образов документов на данного работника.
     Уполномоченный сотрудник  страхователя вправе представить в Управление  ПФР документы, необходимые для назначения пенсии, которые направлялись в Управление ПФР, и получать от Управления ПФР пенсионное удостоверение и другие документы на бумажном носителе на основании доверенности  застрахованного лица на представление его интересов в территориальном органе  ПФР. Под доверенностью понимается письменное уполномочие застрахованного лица на предоставление его интересов другим лицом перед третьими лицами (в определенном территориальном органе ПФР). При этом в доверенности должны быть указаны сведения о доверителе и доверенном лице, в том числе со ссылкой на документы, удостоверяющие личность (паспортные данные, адрес проживания и т.д.), дате совершения доверенности, предоставляемые полномочия и срок действия доверенности.
    Указанные документы и заявление о назначении пенсии представляются не ранее чем за месяц до наступления страхового случая, но не позднее даты возникновения права.	
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