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Т

рудовая пенсия по старости в Российской Федерации может
быть назначена РАНЕЕ достижения общеустановленного пенсионного возраста. Такое право имеют отдельные категории
граждан, определенные законом*.
Профессиональные категории граждан, имеющих право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости
Виды работ

Возраст
выхода
на пенсию

Необходимый
страховой стаж

Необходимый
стаж
на соответствующих
видах работ

Подземные работы, работы
с вредными условиями
труда и в горячих цехах
(Список № 1**)

Мужчины –
50 лет

Мужчины –
20 лет

Мужчины –
не менее 10 лет

Женщины –
45 лет

Женщины –
15 лет

Женщины –
не менее
7 лет 6 месяцев

Работы
с тяжелыми условиями труда
(Список № 2**)

Мужчины –
55 лет

Мужчины –
25 лет

Мужчины –
не менее
12 лет 6 месяцев

Женщины –
50 лет

Женщины –
20 лет

Женщины –
не менее 10 лет

Женщины –
50 лет

Женщины –
20 лет

Женщины –
не менее 15 лет

Работа в качестве
трактористов-машинистов
в сельском хозяйстве, других
отраслях экономики, а также
в качестве машинистов
строительных, дорожных
и погрузочно-разгрузочных
машин

* Пункт 1 статьи 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».
** 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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Досрочные трудовые пенсии по старости

Виды работ

Возраст
выхода
на пенсию

Необходимый
страховой стаж

Работа в текстильной
промышленности на
работах с повышенной
интенсивностью и тяжестью

Женщины –
50 лет

Требование не
предъявляется

Работа в качестве рабочих,
мастеров (в том числе
старших) непосредственно на
лесозаготовках и лесосплаве,
включая обслуживание
механизмов и оборудования

Мужчины –
55 лет

Мужчины –
25 лет

Мужчины –
не менее 12 лет
6 месяцев

Женщины –
50 лет

Женщины –
20 лет

Женщины –
не менее 10 лет

Работа в качестве рабочих
локомотивных бригад
и работников отдельных
категорий, непосредственно
осуществляющих организацию
перевозок и обеспечивающих
безопасность движения
на железнодорожном
транспорте и в метрополитене,
а также работа в качестве
водителей грузовых
автомобилей непосредственно
в технологическом процессе
в шахтах, разрезах, рудниках
или рудных карьерах на
вывозе угля, сланца, руды,
пород

Мужчины –
55 лет

Мужчины –
25 лет

Мужчины –
не менее 12 лет
6 месяцев

Женщины –
50 лет

Женщины –
20 лет

Женщины –
не менее 10 лет

Работа в экспедициях,
партиях, отрядах, на
участках и в бригадах
непосредственно на
полевых геологоразведочных, поисковых,
топографо-геодезических,
геофизических,
гидрографических,
гидрологических,
лесоустроительных
и изыскательских работах

Мужчины –
55 лет

Мужчины –
25 лет

Мужчины –
не менее 12 лет
6 месяцев

Женщины –
50 лет

Женщины –
20 лет

Женщины –
не менее 10 лет
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Необходимый
стаж на соответствующих видах
работ
Женщины –
не менее 20 лет

пенсионный фонд российской федерации

Виды работ

Возраст
выхода
на пенсию

Необходимый
страховой стаж

Необходимый
стаж на соответствующих видах
работ

Работа в качестве
механизаторов (докеровмеханизаторов) комплексных
бригад на погрузочноразгрузочных работах в портах

Мужчины –
55 лет

Мужчины –
25 лет

Мужчины –
не менее 20 лет

Женщины –
50 лет

Женщины –
20 лет

Женщины –
не менее 15 лет

Работа в плавсоставе
на судах морского,
речного флота и флота
рыбной промышленности
(за исключением портовых
судов, постоянно работающих
в акватории порта,
служебно-вспомогательных
и разъездных судов,
судов пригородного
и внутригородского
сообщения)

Мужчины –
55 лет

Мужчины –
25 лет

Мужчины –
не менее 12 лет
6 месяцев

Женщины –
50 лет

Женщины –
20 лет

Женщины –
не менее 10 лет

Работа в качестве водителей
автобусов, троллейбусов,
трамваев на регулярных
городских пассажирских
маршрутах

Мужчины –
55 лет

Мужчины –
25 лет

Мужчины –
не менее 20 лет

Женщины –
50 лет

Женщины –
20 лет

Женщины –
не менее 15 лет

Работа в течение полного
рабочего дня на подземных
и открытых горных
работах (включая личный
состав горноспасательных
частей) по добыче угля,
сланца, руды и других
полезных ископаемых
и на строительстве шахт
и рудников

Мужчины
и женщины –
независимо
от возраста

Требование не
предъявляется

Мужчины
и женщины –
не менее 25 лет

Работники ведущих
профессий: горнорабочие
очистного забоя, проходчики,
забойщики на отбойных
молотках, машинисты горных
выемочных машин

Мужчины
и женщины –
независимо
от возраста

Требование не
предъявляется

Мужчины
и женщины –
не менее 20 лет
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Виды работ

Возраст
выхода
на пенсию

Необходимый
страховой стаж

Необходимый
стаж на соответствующих видах
работ

Работа на судах
морского флота рыбной
промышленности на работах
по добыче, обработке
рыбы и морепродуктов,
приему готовой продукции
на промысле (независимо
от характера выполняемой
работы), а также на отдельных
видах судов морского, речного
флота и флота рыбной
промышленности

Мужчины
и женщины –
независимо
от возраста

Требование не
предъявляется

Мужчины –
не менее 25 лет

Работа в летном составе
гражданской авиации

Мужчины
и женщины –
независимо
от возраста

Требование не
предъявляется

Женщины –
не менее 20 лет

Мужчины –
не менее 25 лет
Женщины –
не менее 20 лет
При оставлении
летной работы
по состоянию
здоровья:
мужчины –
не менее 20 лет,
женщины –
не менее 15 лет

Работа, связанная с
Мужчины –
непосредственным
55 лет
управлением полетами
воздушных судов гражданской
авиации
Женщины –
50 лет

Мужчины –
25 лет

Мужчины –
не менее 12 лет
6 месяцев

Женщины –
20 лет

Женщины –
не менее 10 лет

Работа в инженерноМужчины –
техническом составе на
55 лет
работах по непосредственному
обслуживанию воздушных
судов гражданской авиации
Женщины –
50 лет

Мужчины –
25 лет в
гражданской
авиации

Мужчины –
не менее 20 лет

Женщины –
20 лет в
гражданской
авиации

Женщины –
не менее 15 лет
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Виды работ

Возраст
выхода
на пенсию

Необходимый
страховой стаж

Работа в качестве спасателей
в профессиональных
аварийно-спасательных
службах, профессиональных
аварийно-спасательных
формированиях Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий,
участвовавших в ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Требование не
Мужчины
и женщины – предъявляется
40 лет либо
ранее этого
возраста
при условии,
что имеется
необходимый
стаж на соответствующих
видах работ

Работа с осужденными в
качестве рабочих и служащих
учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде
лишения свободы

Мужчины –
55 лет

Мужчины –
25 лет

Мужчины –
не менее 15 лет

Женщины –
50 лет

Женщины –
20 лет

Женщины –
не менее 10 лет

Работа в должностях
Государственной
противопожарной службы
(пожарной охраны,
противопожарных и
аварийно-спасательных
служб) Министерства
Российской Федерации по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий
стихийных бедствий

Мужчины –
50 лет

Требование не
предъявляется

Мужчины –
не менее 25 лет

Осуществление
педагогической деятельности
в учреждениях для детей

Мужчины
и женщины –
независимо
от возраста

Женщины –
50 лет

Необходимый
стаж на соответствующих видах
работ
Мужчины
и женщины –
не менее 15 лет

Женщины –
не менее 25 лет

Требование не
предъявляется

Мужчины
и женщины –
не менее 25 лет
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Досрочные трудовые пенсии по старости

Виды работ

Возраст
выхода
на пенсию

Необходимый
страховой стаж

Необходимый
стаж на соответствующих видах
работ

Осуществление лечебной
и иной деятельности по
охране здоровья населения в
учреждениях здравоохранения

Мужчины и
женщины –
независимо
от возраста

Требование не
предъявляется

Мужчины и женщины – не менее
25 лет в сельской
местности и
поселках городского типа либо
не менее 30 лет в
городах, сельской
местности и в поселках городского
типа либо только в
городах

Осуществление творческой
деятельности на сцене в
театрах или театральнозрелищных организациях

Мужчины –
Требование не
55 лет,
предъявляется
женщины –
50 лет либо
ранее этого
возраста
при условии,
что имеется
необходимый
стаж на соответствующих
видах работ

Мужчины
и женщины –
не менее 15-30 лет
(в зависимости от
характера творческой деятельности)
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Правила исчисления
стажа, дающего
право на досрочное
назначение трудовой
пенсии по старости*
В стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, засчитываются периоды
работы, которая выполняется постоянно в течение полного рабочего дня, при
условии уплаты за эти периоды страховых взносов в ПФР. Периоды такой
работы засчитываются в стаж в календарном порядке, если иное не предусмотрено данными Правилами и иными
нормативными правовыми актами. При
этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному
социальному страхованию в период
временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков.
С учетом особенностей характера профессиональной деятельности для некоторых категорий работников отдельными постановлениями Правительства
Российской Федерации установлены
специальные правила исчисления соответствующего стажа. Например, для
летного состава гражданской авиации,
граждан, осуществляющих педагогическую деятельность в учреждениях для
детей, и других.

Информация для
работников вредных
и опасных производств
Для обеспечения дополнительного источника финансирования досрочных
трудовых пенсий с 2013 года введен
дополнительный тариф для работодателей, имеющих рабочие места с вредными и опасными производствами: по
Списку № 1 он составляет 4 %, по Списку № 2 и «малым» спискам – 2 %. В
соответствии с правилами исчисления
периодов работы, дающей право на досрочное назначение пенсии, в страховой
стаж и стаж на соответствующих видах
работ включаются периоды работы, за
которые уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд России. Крайне
важно, чтобы работодатель своевременно и в полном объеме уплачивал
дополнительные страховые взносы.
Иначе работник рискует не получить
необходимый страховой стаж, который
исчисляется по данным персонифицированного учета, и в результате лишится права на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости. ПФР призывает работников вредных и опасных
производств более ответственно подходить к формированию своей будущей
пенсии и самостоятельно осуществлять
дополнительный контроль над тем, насколько добросовестно работодатель
уплачивает страховые взносы.

* Постановление Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 года № 516-ФЗ «Об
утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона о трудовых пенсиях в Российской Федерации».
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Уменьшение
пенсионного возраста
Граждане, занятые на работах с вредными или тяжелыми условиями труда
(по Списку № 1 и Списку № 2), имеют
право на уменьшение возраста выхода на пенсию. Если они проработали

на перечисленных работах не менее
половины установленного срока и
имеют необходимую продолжительность страхового стажа, трудовая
пенсия им назначается с уменьшением общеустановленного пенсионного
возраста пропорционально имеющемуся стажу на соответствующих видах работ.

Уменьшение пенсионного возраста лиц, работавших по Списку № 1
Стаж на подземных работах, на работах с
Возраст выхода на пенсию
вредными условиями труда и в горячих цехах
Мужчины
Женщины
Не менее 3 лет 9 месяцев
–
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
–
45 лет
8 лет
52 года
–
9 лет
51 год
–
10 лет
50 лет
–

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 месяцев

58 лет

52 года

Не менее 7 лет 6 месяцев

57 лет

52 года

8 лет

57 лет

51 год

9 лет

57 лет

51 год

Не менее 10 лет

56 лет

50 лет

11 лет

56 лет

–

12 лет

56 лет

–

12 лет 6 месяцев

55 лет

–
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Северянам
Лицам, проработавшим не менее
15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним
местностях и имеющим необходимый
для досрочного назначения трудовой
пенсии по старости страховой стаж и
стаж на соответствующих видах работ,
возраст, установленный для досрочного назначения трудовой пенсии по
старости, уменьшается на пять лет.
Таким образом, пенсионное законодательство для таких граждан предусматривает «двойное» снижение возраста
для установления указанной пенсии.
Например, при наличии необходимого
страхового стажа и стажа на соответствующих видах работ, календарного
стажа работы в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет или

в приравненных к ним местностях не
менее 20 календарных лет досрочная
пенсия по старости может быть назначена:
в связи с работой на подземных
работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах по достижении мужчинами 45 лет, женщинами – 40 лет (если они проработали
на указанных работах соответственно
не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев и
имеют страховой стаж соответственно
не менее 20 и 15 лет);
в связи с работой с тяжелыми условиями труда по достижении мужчинами 50 лет, женщинами – 45 лет (если
они проработали на указанных работах
соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж
соответственно не менее 25 и 20 лет).

Важно
Помимо профессиональных категорий, представленных
в данной брошюре, право на досрочную трудовую пенсию может предоставляться гражданам при определенных
социальных условиях: многодетным матерям, лицам, имеющим детей-инвалидов, безработным гражданам. Подробнее
об этом можно узнать в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства.
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Выплата средств
пенсионных
накоплений
С 2012 года Пенсионный фонд Российской Федерации начал выплату
средств пенсионных накоплений гражданам, выходящим на досрочную трудовую пенсию по старости.
Средства пенсионных накоплений
формируются:
в обязательном порядке:
● у работающих граждан 1967 года
рождения и моложе за счет уплаты
работодателями страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование;
● у мужчин 1953-1966 года рождения
и женщин 1957-1966 года рождения,
в пользу которых в период с 2002 по
2004 год уплачивались страховые
взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями в законодательстве;
в добровольном порядке:
● у участников Программы государственного софинансирования пенсий
за счет собственных добровольных
взносов, софинансирования государства, взносов работодателей и инвестиционного дохода;
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● у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на
формирование пенсионных накоплений (накопительной части трудовой
пенсии).
Пенсионный фонд России и негосударственные пенсионные фонды (в
зависимости от того, где формируются пенсионные накопления граждан) продолжают прием заявлений от
граждан на установление выплат за
счет средств пенсионных накоплений.
Закон устанавливает следующие
виды выплат средств пенсионных
накоплений.
Единовременная выплата. Назначается при возникновении права на установление трудовой пенсии по старости
(в том числе досрочной).
Получатели:
● граждане, у которых размер накопительной части трудовой пенсии
по старости в случае ее назначения
составляет 5 и менее процентов по
отношению к размеру трудовой пенсии по старости (включая страховую
и накопительную части), рассчитанному на дату назначения накопительной части трудовой пенсии по
старости. В основном это мужчины
1953-1966 года рождения и женщины
1957-1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год уплачивались
страховые взносы на накопительную
часть трудовой пенсии;

пенсионный фонд российской федерации

● граждане, получающие трудовую
пенсию по инвалидности или трудовую
пенсию по случаю потери кормильца
либо получающие пенсию по государственному пенсионному обеспечению,
которые при достижении общеустановленного пенсионного возраста (60
лет – для мужчин, 55 лет – для женщин) не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости изза отсутствия 5 лет страхового стажа.
Срочная пенсионная выплата. Продолжительность такой пенсионной
выплаты определяет сам гражданин,
но она не может быть меньше 10 лет.
Получатели:
● участники Программы государственного софинансирования пенсий
(за счет дополнительных страховых
взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя,
взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений,
дохода от их инвестирования);
● владельцы сертификата на материнский капитал, которые направили его средства на формирование
накопительной части своей будущей
пенсии.

Накопительная часть трудовой
пенсии по старости
Назначается при соблюдении условий
назначения трудовой пенсии по старости, в том числе досрочной. В 2013 году
ее размер рассчитывается исходя из
ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии – 19 лет (228 месяцев). Чтобы рассчитать ежемесячный размер накопительной части трудовой пенсии по
старости, надо общую сумму пенсионных накоплений, учтенную в специальной части индивидуального лицевого
счета застрахованного лица по состоянию на день, с которого назначается
выплата, разделить на 228 месяцев.
Срочная пенсионная выплата и накопительная часть трудовой пенсии
назначаются по заявлениям, которые
могут быть поданы гражданином как
одновременно, так и в любое время
после возникновения права на них.
Обращение за выплатой средств
пенсионных накоплений
Если гражданин, имеющий средства
пенсионных накоплений, впервые обращается за назначением трудовой
пенсии по старости, ему одновременно
могут назначить страховую часть трудовой пенсии и определить право на
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вид выплаты средств пенсионных накоплений. Заявления будут разные, но
гражданин может подать их как одновременно, так и в разное время.
Те пенсионеры, у которых формировались пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию и
которые не обратились за их выплатой

до вступления в силу Федерального
закона № 360-ФЗ (1 июля 2012 года),
могут обратиться с заявлением об установлении выплаты за счет средств пенсионных накоплений в любое удобное
для них время. Им необходимо представить только паспорт и свидетельство обязательного пенсионного страхования.

К сведению
Если гражданин является получателем досрочной трудовой
пенсии по старости, но пенсионные накопления ему еще не
выплачивались, у него есть право обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства (или в НПФ, если
его пенсионные накопления формируются там) с соответствующим заявлением об установлении выплат за счет
средств пенсионных накоплений.
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