
Форма мфп - 001 

В Министерство социального 

обеспечения РСФСР 

Министру С.В. Печерской  

Гражданина СССР:  

__________________________________ 

 

Дата рождения ____________________ 

Проживающего: индекс, адрес 

__________________________________ 

Паспорт РФ________ № _____________ 

Выдан ____________________________  

(число)_____________________________ 

______________________________(кем). 

Тел. ______________________________ 

Эл. почта: _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении и выплате государственной пенсии СССР по инвалидности 

(взрослых/детей) 

 

ПРОШУ оформить мне, ________________________________________,  
                                                   (ИОФ) 

гражданину(ке) СССР государственную пенсию в соответствии 

действующих: Закона СССР «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 г. 

и Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, 

утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 3 августа 1972 г. 

№ 590 и внести меня в государственный реестр пенсионеров СССР. 

О себе сообщаю, что я подал(а) заявление на начисление мне страхового 

пособия по инвалидности в ПФР не легитимного образования РФ в связи с 

невозможностью продолжения, по состоянию здоровья, трудовой деятельности и 

неимением другого источника доходов от «_____»__________________г.  
                                                                                                                      (дата назначения пенсии) 

 

Поскольку страховое пособие по инвалидности от ПФР РФ не является 

заработанной мной государственной пенсией и выплачивается без страхового 

договора со мной, а также не соответствует моему вложенному труду на 

государственных предприятиях СССР и оплате труда по контрактам с частными 

работодателями РФ, то государственная пенсия, положенная мне по закону СССР 

должна быть начислена с «_____» _____________________г. и выплачиваться из 
                                                                        (дата назначения пенсии) 

 
 

истребованного с бюджета Российской Федерации и Центробанка РФ, как 

правопреемника Госбанка СССР и именно «государственная пенсия». 

Согласно Постановления №ВС СССР/СМ СССР - 0003/01.11.2018 



Государственные пенсии пенсионерам СССР устанавливаются на переходный 

период до 01.01.2022 года в размере 850 000 ббр (билетов банка России) 

независимо от стажа, вредности, инвалидности и так далее.  

 
 

Приложения - список сканированных всех страниц документов: 

 
1. Копия выписки из акта освидетельствования врачебно-трудовой экспертной 

комиссии (ВТЭК)                                                               на ______листах. 

2. Копия акта (или другой официальный документ) о несчастном случае  

                                                                                               на ______листах. 

3. Копия свидетельства о рождении                                       на ______листах. 

4. Копия паспорта (заявителя)                                                 на ______ листах. 

5. Копия трудовой книжки (если имеется)                             на ______листах. 

6. Пенсионная книжка (если имеется)                                     на ______листах. 

7. Справка Гражданина СССР (с обеих сторон)                    на ______листах. 

 

Сертификат “Живых” гарантированно НЕ ИМЕЮ/ _______________ 
                                                                              (подчеркнуть)                    (подпись) 
                                                                        

 

___________________________  (_________________________________) 
                                 (подпись)                                                                              (расшифровка подписи) 

 

 

                                                                           «_____» __________________ 201___г. 

 
 

P.S. Заявление (Форма мфп - 001) вместе с документами, которые должны быть 

подписаны и размещены в отдельные папки, упакованные в один архив (смотрите видео 

на сайте)  

с подписанием своей фамилии, отправить на электронную почту Вашего региона  

(смотрите эл.почты регионов здесь: https://www.sobes.su/otdeleniya-v-regionah/), либо 

воспользуйтесь формой заявления на этом же сайте Минсоцобеспечения РСФСР: 

https://www.sobes.su/pensii/  
 

Консультации устные в РСФСР через скайп: 
 

ledival2014 (Валентина Васильевна), тел. +7 (951) 713-67 43    

https://www.sobes.su/otdeleniya-v-regionah/
https://www.sobes.su/pensii/

