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Форма мфп - 001 

В Министерство социального 

обеспечения РСФСР 

Министру С В Печерской 

Гражданина СССР 

_________________________________ 

 

_________________________________, 

Проживающего: 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

Паспорт РФ_______ № _____________ 

Выдан ______________________ (число) 

__________________________________

__________________________________

______________________________(кем) 

 

Тел. ______________________________ 

 

Эл. почта: _________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении и выплате государственной пенсии СССР  

по общим основаниям 

 

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 старости (инвалидности, потере кормильца) (нужное подчеркнуть)  

в ПФР нелегитимного образования РФ в связи с невозможностью продолжения  

по возрасту трудовой деятельности и неимением другого источника доходов  

от «_____» ___________________________г.  
                             (дата назначения пенсии) 

Поскольку страховое пособие по старости (инвалидности, потере кормильца) 

(нужное подчеркнуть) 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 
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пенсия, положенная мне по закону СССР должна быть начислена  

с «_____» ___________________________г.  и выплачиваться из истребованного с  
                                        (дата назначения пенсии)    

бюджета Российской Федерации и Центробанка РФ, как правопреемника Госбанка 

СССР и именно «государственная пенсия». 

Размер государственной пенсии по старости (инвалидности) составляет: 

50 советских рублей (пятьдесят рублей).        В связи с изложенным выше прошу 

также, внести меня в реестр пенсионеров СССР на предъявления требований к 

Правительству РФ и ЦБ РФ, Министерством финансов СССР о возвращении мне 

невыплаченных сумм государственной пенсии с «____» _____________________ г.  
                                                                                                                                                                    (дата назначения пенсии) 

по настоящее время со счёта № 904 (иных счетов министерств СССР по 

невыплаченным пенсиям) Госбанка СССР с учётом пени за нарушение сроков 

выплаты мне помесячной государственной пенсии и неосновательного обогащения 

ЦБ РФ.  

 

Приложения - список отсканированных документов:  

 

1. Свидетельство о рождении на ____ листах. 

2. Государственные акты гражданского состояния 

(свидетельство о заключении/расторжении брака,  

свидетельство смены имени/фамилии) на ____ листах. 

3. Паспорт на ____ листах. 

4. Трудовая книжка с обложкой на ____ листах. 

5. Пенсионное удостоверение на ____листах. 

6. Военный билет на ____ листах. 

7. Удостоверение ветерана труда на____ листах. 

8. Справка о Гражданстве СССР. 

 

 

Сертификат “Живых” гарантированно НЕ ИМЕЮ/ИМЕЮ    

                                                                                                                                  

(__________________________________) 
                               (подпись)                                                     

 

 

________________________              (__________________________________) 
                               (подпись)                                                                      (расшифровка подписи) 

  

«_____» ______________________ 20____г. 

 

 

 
PS. 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 своего региона, который 

найдёте в списке на странице сайта СССР: http://www.sssr-rsfsr.su/ru/node/276     
 

http://www.sssr-rsfsr.su/ru/node/276

