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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

по старости



Эта брошюра подготовлена для граждан, имеющих пра-
во на досрочную трудовую пенсию по старости с учетом 
особенностей их профессиональной деятельности.



1Досрочные труДовые пенсии по стАрости

ПРАвО НА ДОСРОчНОЕ НАзНАчЕНИЕ тРуДОвОЙ 
ПЕНСИИ ПО СтАРОСтИ ИмЕют гРАжДАНЕ СлЕДу-
ющИх ПРОФЕССИОНАльНЫх КАтЕгОРИЙ:

* См. пункт 1 статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-
ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ

Подземные рабо-
ты, работы с 
вредными усло-
виями труда и в 
горячих цехах
– т.н. Список № 1* 
(см. сноску на стр. 12)

Мужчины –  
50 лет.
Женщины 
– 45 лет.

Мужчины – 
20 лет.
Женщины – 
15 лет.

Мужчины – 
не менее 
10 лет.
Женщины – 
не менее 
7 лет 6 меся-
цев.

Работы  
с тяжелыми усло-
виями труда
– т.н. Список № 2* 
(см. сноску на стр. 12)

Мужчины – 
55 лет.
Женщины 
– 50 лет.

Мужчины – 
25 лет.
Женщины – 
20 лет.

Мужчины – 
не менее 
12 лет 6 
месяцев.
Женщины – 
не менее 
10 лет.

Общеустановленный пенсионный возраст в Российской 
Федерации – 60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Трудовая 
пенсия по старости может быть назначена и ранее достижения 
общеустановленного пенсионного возраста. Такое право 
имеют граждане, попадающие в установленные законом* 
профессиональные и социальные категории.
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Работа в качест- 
ве трактористов-
машинистов 
в сельском 
хозяйстве, дру-
гих отраслях 
экономики, а 
также в каче-
стве машини-
стов строитель-
ных, дорожных 
и погрузочно-
разгрузочных 
машин

Женщины 
– 50 лет.

Женщины – 
20 лет.

Женщины  
– не менее 
15 лет.

Работа в тек-
стильной про-
мышленности на 
работах с повы-
шенной интен-
сивностью и 
тяжестью

Женщины 
– 50 лет.

Требование 
не предъяв-
ляется.

Женщины – 
не менее 
20 лет.

Работа в рабочих 
локомотивных 

Мужчины – 
55 лет.

Мужчины – 
25 лет .

Мужчины – 
не менее

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ

Кроме работ, включенных в Списки 1 и 2, право на назна-
чение  досрочной трудовой пенсии по старости имеют граж-
дане следующих категорий:
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бригад и работ-
ников отдель-
ных категорий, 
непосредствен-
но осуществля-
ющих органи-
зацию перевоз-
ок и обеспечи-
вающих безо-
пасность дви-
жения на желез-
нодорожном 
транспорте и в 
метрополитене, 
а также в каче-
стве водителей 
грузовых авто-
мобилей непо-
средственно 
в технологичес-
ком процес-
се на шах-
тах, разре-
зах, в  рудниках 
или рудных 
карьерах на 
вывозе угля, 
сланца, руды, 
породы

Женщины 
– 50 лет.

Женщины – 
20 лет.

12 лет 
6 месяцев.
Женщины 
– не менее 
10 лет.

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ
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Работа в экспе-
дициях, парти-
ях, отрядах, на 
участках и в бри- 
гадах непосред-
ственно на поле- 
вых геолого-раз - 
ведочных, 
поисковых, 
топографо-гео-
дезических, гео- 
физических, гид-
рографических, 
гидрологических, 
лесоустроитель-
ных и изыска-
тельских работах

Мужчины – 
55 лет.
Женщины 
– 50 лет.

Мужчины – 
25 лет.
Женщины – 
20 лет.

Мужчины – 
не менее 
12 лет 
6 месяцев.
Женщины – 
не менее 
10 лет.

Работа в каче-
стве рабочих, 
мастеров (в том 
числе старших) 
непосредствен-
но на лесозаго-
товках и лесо-
сплаве, вклю-
чая обслужива-
ние механизмов 
и оборудования

Мужчины – 
55 лет.
Женщины 
– 50 лет.

Мужчины – 
25 лет.
Женщины – 
20 лет.

Мужчины – 
не менее 
12 лет 
6 месяцев.
Женщины – 
не менее 
10 лет.

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ
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Работа в каче-
стве механиза-
торов (докеров-
механизаторов) 
комплекс-
ных бригад на 
погрузочно-
разгрузочных 
работах в портах

Мужчины – 
55 лет.
Женщины 
– 50 лет.

Мужчины – 
25 лет.
Женщины – 
20 лет.

Мужчины – 
не менее 
20 лет.
Женщины 
– не менее 
15 лет.

Работа в плавсо-
ставе на судах 
морского, реч-
ного флота и 
флота рыбной 
промышленно-
сти (за исключе-
нием портовых 
судов, посто-
янно работаю-
щих в акватории  
порта, служебно-
вспомогательных 
и разъездных 
судов, судов 
пригородного 
и внутригород-
ского сообще-
ния)

Мужчины – 
55 лет.
Женщины 
– 50 лет.

Мужчины – 
25 лет.
Женщины – 
20 лет.

Мужчины – 
не менее 
12 лет 
6 месяцев.
Женщины – 
не менее 
10 лет.

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ
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Работа в каче-
стве водителей 
автобусов, трол-
лейбусов, трам-
ваев на регуляр-
ных городских 
пассажирских 
маршрутах

Мужчины – 
55 лет.
Женщины 
– 50 лет.

Мужчины – 
25 лет.
Женщины – 
20 лет.

Мужчины – 
не менее 
20 лет.
Женщины – 
не менее 
15 лет.

Работа в течение 
полного рабо-
чего дня на под-
земных и откры-
тых горных рабо-
тах (включая лич-
ный состав гор-
носпасательных 
частей) по добы-
че угля, слан-
ца, руды и дру-
гих полезных 
ископаемых и на 
строительстве 
шахт и рудников

Мужчины 
и женщи-
ны – неза-
висимо от 
возраста.

Требование 
не предъяв-
ляется.

Мужчины и 
женщины 
– не менее 
25 лет.

Работникам 
ведущих про-
фессий –  
горнорабочим

Независи-
мо от воз-
раста.

Требование 
не предъяв-
ляется.

Не менее 
20 лет.

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ
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очистного забоя, 
проходчикам, 
забойщикам на 
отбойных молот-
ках, машинистам 
горных выемоч-
ных машин

Работа на судах 
морского флота 
рыбной про-
мышленности 
на работах по 
добыче, обра-
ботке рыбы и 
морепродуктов, 
приему готовой 
продукции на 
промысле (неза-
висимо от харак-
тера выполняе-
мой работы), а 
также на отдель-
ных видах судов 
морского, реч-
ного флота и 
флота рыбной 
промышленно-
сти

Мужчины 
и женщи-
ны – неза-
висимо от 
возраста.

Требование 
не предъяв-
ляется.

Мужчины – 
не менее 
25 лет.
Женщины – 
не менее 
20 лет.

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ
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Работа в летном 
составе граж-
данской авиации

Мужчины 
и женщи-
ны – неза-
висимо от 
возраста.

Требование 
не предъяв-
ляется.

Мужчины – 
не менее 
25 лет.
Женщины – 
не менее 
20 лет.

При оставле-
нии летной  
работы по 
состоянию 
здоровья:
мужчины – 
не менее 
20 лет,
женщины – 
не менее 
15 лет.
 

Работа, 
 связанная 
с непосред-
ственным 
уп равлением 
полетами воз-
душных судов 
гражданской 
авиации

Мужчины – 
55 лет.
Женщины 
– 50 лет.

Мужчины – 
25 лет.
Женщины – 
20 лет.

Мужчины – 
не менее 
12 лет 
6 месяцев.
Женщины – 
не менее 
10 лет.

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ
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Работа 
в инже нерно-
техническом 
составе на рабо-
тах по непо-
средственно-
му обслужива-
нию воздушных 
судов граждан-
ской авиации

Мужчины – 
55 лет.
Женщины 
– 50 лет.

Мужчины – 
25 лет.
Женщины – 
20 лет.

Мужчины – 
не менее 
20 лет.
Женщины – 
не менее 
15 лет.

Работа в каче-
стве спасате-
лей в профес-
сиональных  
аварийно-
спасательных 
службах, про-
фессиональ-
ных аварийно-
спасательных 
формировани-
ях Министер-
ства Россий-
ской Федерации 
по делам граж-
данской оборо-
ны, чрезвычай-
ным

Мужчи-
ны и жен-
щины – 40 
лет либо 
независи-
мо от воз-
раста.

Требование 
не предъяв-
ляется.

Мужчины и 
женщины 
– не менее 
15 лет.

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ
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ситуациям и лик-
видации послед-
ствий стихий-
ных бедствий 
и участвовав-
шим в ликвида-
ции чрезвычай-
ных ситуаций

Работа с осуж-
денными в каче-
стве рабочих 
и служащих 
учреждений, 
 исполняющих 
уголовные 
 наказания 
в виде лишения 
свободы

Мужчины – 
55 лет.
Женщины 
– 50 лет.

Мужчины – 
25 лет.
Женщины – 
20 лет.

Мужчины – 
не менее 
15 лет.
Женщины – 
не менее 
10 лет.

Работа на долж-
ностях Государ-
ственной про-
тивопожарной 
службы (пожар-
ной охраны, 
противопожар-
ных и аварийно-
спасательных

Мужчины – 
50 лет.
Женщины 
– 50 лет.

Требование 
не предъяв-
ляется.

Мужчины – 
не менее 
25 лет.
Женщины – 
не менее 
25 лет.

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ
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служб) Мини-
стерства Рос-
сийской Феде-
рации по 
делам граждан-
ской обороны, 
чрез вычайным 
ситуациям и
ликвидации 
последствий 
стихийных бед-
ствий 

Осуществление 
педагогической 
деятельности в 
учреждениях для 
детей

Мужчины 
и женщи-
ны – неза-
висимо от 
возраста.

Требование 
не предъяв-
ляется.

Мужчины и 
женщины 
– не менее 
25 лет.

Осуществление 
лечебной и иной 
деятельности по 
охране здоро-
вья населения 
в учреждениях 
здравоохране-
ния

Мужчины 
и женщи-
ны – неза-
висимо от 
возраста

Требование 
не предъяв-
ляется.

Для всех – 
не менее 25 
лет в сель-
ской местно-
сти и посел-
ках город-
ского типа.
Не менее 
30 лет 
в городах, 

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ
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сельской 
местности 
и в посел-
ках город-
ского типа 
либо только 
в городах.

Осуществле-
ние творческой 
деятельности на 
сцене в театрах 
или театрально-
зрелищных орга-
низациях (в 
зависимости от 
характера такой 
деятельности)

Мужчины 
– 55 лет. 
Женщины  
– 50 лет 
либо неза-
висимо от 
возраста.

Требование 
не предъяв-
ляется.

Мужчины и 
женщины 
– не менее 
15-30 лет.

виды работ возраст 
выхода на 
пенсию

необходи-
мый страхо-
вой стаж

необходимый 
стаж на соот-
ветствующих 
видах работ

* Список  №1 производств, работ, профессий, должностей и 
показателей на подземных работах, на работах с особо вредными 
и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает 
право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях,  
и Список №2 производств, работ, профессий, должностей и 
показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость 
в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на 
льготных условиях, утверждены постановлением Кабинета 
Министров СССР от 26 января 1991 года №10.
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Граждане, работавшие на работах с вредными или тяжелыми 
условиями труда (по Списку №1 и Списку №2), имеют право на 
уменьшение общеустановленного возраста выхода на пенсию. 
Если они проработали на перечисленных работах не менее поло-
вины установленного срока и имеют требуемую продолжитель-
ность страхового стажа, трудовая пенсия им назначается с умень-
шением возраста пропорционально имеющемуся стажу на соот-
ветствующих видах работ:

Уменьшение пенсионного возраста лиц,  работавших  
по Списку № 1.

Стаж на подземных 
работах, на работах 
с вредными условиями 
труда и в горячих цехах 

Возраст выхода на пенсию

Мужчины Женщины

Не менее 3 лет 9 меся-
цев

– 52 года

4 года – 51 год

5 лет 55 лет 50 лет

6 лет 54 года 49 лет

7 лет 53 года 48 лет

7 лет 6 месяцев 53 года 45 лет

8 лет 52 года – 

9 лет 51 год – 

10 лет 50 лет – 
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Уменьшение пенсионного возраста лиц,  
работавших по Списку № 2.

Стаж на работах  
с тяжелыми условиями 
труда

Возраст выхода на пенсию

Мужчины Женщины

Не менее 5 лет – 53 года

6 лет – 52 года

Не менее 6 лет 3 меся-
цев

58 лет 52 года

Не менее 7 лет 6 меся-
цев

57 лет 52 года

8 лет 57 лет 51 год

9 лет 57 лет 51 год

Не менее10 лет 56 лет 50 лет 

11 лет 56 лет – 

12 лет 56 лет –

Не менее 12 лет 6 меся-
цев

55 лет –
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Лицам, проработавшим  не 
менее 15 лет в районах Край-
него Севера или не менее 
20 лет в приравненных к 
ним местностях* и имеющим 
необходимый для досрочно-
го назначения трудовой пен-
сии по старости страховой 
стаж и стаж на соответству-
ющих видах работ, возраст, 
установленный для досрочно-
го назначения трудовой пен-
сии по старости, уменьшает-
ся на пять лет. Таким обра-
зом, пенсионное законода-
тельство для таких граждан 
предусматривает «двойное» 
снижение возраста для уста-
новления указанной пенсии.

Например, при наличии 
необходимого страхового 
стажа и стажа на соответству-
ющих видах работ, календар-
ного стажа работы в районах 
Крайнего Севера не менее 15 
лет или не менее 20 лет в при-
равненных к ним местностях 
досрочная пенсия по старо-
сти может быть назначена:

 ■ в связи с работой на 
подземных работах, на 
работах с  вредными 
условиями труда и в 
горячих цехах по дости-
жении мужчинами 45 лет, 
женщинами – 40 лет;

 ■ на работах с тяжелыми 
условиями труда по дости-
жении мужчинами 50 лет, 
женщинами – 45 лет.

* См. подпункты 1-10 и 16-18 пункта 1 статьи 27 Федераль-
ного закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».

Северянам
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Правила исчисления 
стажа, дающего право на 
досрочное назначение 
трудовой пенсии по 
старости* 

В стаж работы, дающей 
право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старо-
сти, засчитываются периоды 
работы, выполняемой постоян-
но в течение полного рабочего 
дня, при условии уплаты за эти 
периоды страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской 
Федерации. Периоды такой 
работы засчитываются в стаж 
в календарном порядке, если 
иное не предусмотрено данны-
ми Правилами и иными норма-
тивными правовыми актами. 

При этом в стаж включаются 
периоды получения пособия по 
государственному социально-
му страхованию в период вре-
менной нетрудоспособности, 
а также периоды ежегодных 
основного и дополнительных 
оплачиваемых отпусков.

С учетом особенностей 
характера профессиональной 
деятельности для некоторых 
категорий работников отдель-
ными постановлениями Пра-
вительства Российской Феде-
рации установлены специаль-
ные правила исчисления соот-
ветствующего стажа, например 
летному составу гражданской 
авиации, лицам, осуществляю-
щим педагогическую деятель-
ность в учреждениях для детей, 
и другим.

* Установлены Постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 11.07.2002 
№ 516 «Об утверждении 
Правил исчисления пери-
одов работы, дающей право 
на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 27 
и 28 Федерального закона о 
трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации».



www.pfrf.ru



Специалисты вашего тер-
риториального органа ПФР 
всегда готовы ответить на 
все ваши вопросы.
также подробную информа-
цию  вы можете получить на 
сайте Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
www.pfrf.ru


