Важная информация для Вас

Памятка для подачи заявления о назначении пенсии
После того как прояснена ситуация с Вашим личным страховым счётом (Versicherungskonto),
при подаче заявления о назначении пенсии по старости необходимо предоставить следующие
документы в оригинале:
•
данные об уплате страховых взносов с текущей информацией o пенсии со всеми 			
приложениями
•
действительное удостоверение личности или паспорт, собственные банковскиe реквизиты 		
(IBAN и BIC), a также идентификационный номер налогоплательщика
Для получения пенсии по старости для лиц с инвалидностью
•
свидетельство об инвалидности или справка из Баварского центра по делам семьи и 		
социальным вопросам (ранее: Ведомство социального обеспечения)
Для получения пенсии по случаю потери кормильца
•
свидетельство о браке или книга регистрации семейного положения
•
свидетельство о смерти
•
письменное уведомление о размере назначенной пенсии (Rentenbescheid), в случае если
мершее лицо получало собственную пенсию, в остальных случаях – документы по его
страховке
•
собственный номер пенсионного страхования, а также – в случае получения пенсии – 		
последняя справка о получаемой пенсии, последнее официальное уведомление о размере 		
назначенной пенсии
Если окажется, что в Ваша страховая история восстановлена не полностью, от Вас могут
потребовать дополнительные документы (в оригинале):
•
действительное удостоверение личности или паспорт
•
свидетельство о рождении детей
•
для иностранных граждан: справка о регистрации по месту жительства (можно получить в 		
городской или муниципальной администрации)
•
справка о признании статуса позднего переселенца
•
военный билет
•
аттестаты об обучении (напр., свидетельство о присвоении квалификации и т.д.)
•
справки из больничных касс о перенесённых болезнях/больничных
•
документы, подтверждающие статус безработного
•
карточки социального страхования
•
относительно времени нахождения за границей: доказательства обучения в среднем высшем
учебном заведении по достижении возраста 17 лет, a также доказательства трудового стажа

Заявление о получении пенсии по старости подаётся в соответствующую пенсионную страховую
организацию за три месяца до начала пенсии. Заявление может подать за Вас и другое лицо по
доверенности.
В случае возникновения вопросов, связанных с пенсией, обращайтесь в любой офис VdK.
Баварский социальный союз VdK – компетентный помощник во всех вопросах, связанных с пенсией,
и при необходимости сможет защитить Ваши интересы, в том числе и в судебном порядке.
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Если у Вас на руках нет всех необходимых документов, подумайте, можете ли Вы их собрать/
затребовать. Ваша заявление будет оперативно рассмотрено только в том случае, если Вы
представили полный комплект всех необходимых документов, поэтому следует своевременно
позаботиться о них.

