В необходимых случаях дополнительно
прилагаются документы:

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

■■ о нетрудоспособных членах семьи;
■■ о нахождении нетрудоспособных членов
семьи на иждивении;
■■ о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской Федерации;
■■ об изменении фамилии, имени, отчества.

Получателю пенсии, назначенной
досрочно, следует знать

■■ о поступлении на работу;
■■ о прекращении обучения (об отчислении из
учебного заведения) детей старше 18 лет,
обучающихся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов;
■■ об изменении числа иждивенцев;
■■ об изменении места жительства.

БЕЗРАБОТНЫМ ГРАЖДАНАМ

Специалисты Вашего территориального органа ПФР
всегда готовы ответить на
все Ваши вопросы. Также подробную информацию Вы можете получить
на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации
www.pfrf.ru
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Назначение
досрочной
трудовой пенсии
БЕЗРАБОТНЫМ
ГРАЖДАНАМ

Обо всех изменениях, влекущих за собой
изменение размера пенсии или прекращение ее
выплаты, получатель досрочной пенсии должен
безотлагательно извещать территориальный
орган ПФР, в том числе:

полезная информация

www.pfrf.ru

О рганы службы занятости могут предложить безработным* гражданам оформить пенсию
досрочно. Основными условиями оформления
пенсии в таких случаях являются:
■■ признание гражданина в установленном порядке
безработным;
■■ отсутствие у органов службы занятости возможности трудоустройства;
■■ увольнение гражданина в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или
штата работников;
■■ наличие у безработного гражданина страхового
стажа не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для
женщин, а также стажа на соответствующих
видах работ, дающего право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости;
■■ согласие гражданина на назначение досрочной
пенсии.
Досрочная пенсия безработным оформляется по
предложению органов службы занятости и с согласия гражданина не ранее чем за два года до наступления права на трудовую пенсию по старости, в
том числе на льготных условиях.
Безработные граждане, которым по предложению органов службы занятости пенсия назначена
досрочно, снимаются с учета в качестве безработных со дня ее назначения.

Важно!
Досрочная пенсия по старости назначается
безработным гражданам:
■■ женщинам 53 лет и при наличии страхового
стажа не менее 20 лет;
■■ мужчинам 58 лет и при наличии страхового
стажа не менее 25 лет.

* Право назначения досрочной пенсии безработным гражданам установлено п. 2 ст. 32 Закона РФ
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации».

Важно!
Если у Вас есть основания для получения
пенсии по старости на льготных условиях,
она назначается досрочно не ранее чем за
два года до наступления этого права. Списки
производств, должностей и показателей,
которые дают право на пенсию по старости
на льготных условиях, утверждаются Правительством Российской Федерации. Такая
пенсия индексируются так же, как и трудовые пенсии.
Сроки назначения и выплаты досрочной
пенсии
Досрочная пенсия по старости безработным
назначается со дня обращения за ней и выплачивается до достижения возраста, дающего право
на получение трудовой пенсии по старости, в том
числе досрочной трудовой пенсии на льготных
условиях.
С заявлением о назначении трудовой пенсии
по старости или переводе на трудовую пенсию по
старости (в том числе досрочную на льготных условиях) можно обратиться в территориальный орган
ПФР по месту жительства заблаговременно. Это
позволит избежать случаев неполучения пенсии за
период между датой прекращения выплаты досрочной пенсии Вам как безработному гражданину и
датой назначения Вам трудовой пенсии по старости (в том числе и досрочной на льготных условиях).
Доставка пенсии по заявлению пенсионера
может осуществляться по месту жительства пенсионера через организации федеральной почтовой
связи РФ либо через кредитные организации, с которыми территориальные органы Пенсионного фонда
Российской Федерации заключили соответствующие
договоры на доставку пенсии и социальных выплат.

Размер досрочной пенсии по старости
Гражданам, имеющим право на установление досрочной пенсии по старости, размер
такой пенсии определяется аналогично трудовой пенсии по старости и зависит от общей суммы
страховых взносов, поступивших в Пенсионный
фонд Российской Федерации за застрахованное
лицо, и от размера пенсионных прав, приобретенных до 1 января 2002 года. Так же, как и на
трудовые пенсии, на досрочную пенсию безработным будут распространяться все производимые индексации пенсии.

Документы, необходимые для назначения
досрочной пенсии безработным:
■■ заявление гражданина о назначении пенсии
по старости;
■■ документы, удостоверяющие личность,
возраст, место жительства, принадлежность к
гражданству (паспорт гражданина Российской
Федерации либо вид на жительство для
иностранных граждан и лиц без гражданства);
■■ предложение органа службы занятости о
направлении безработного гражданина
досрочно на пенсию по старости, включая
пенсию на льготных условиях;
■■ страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
■■ документы, подтверждающие страховой стаж;
■■ справка о среднемесячном заработке за
любые 60 месяцев работы подряд в течение
всей трудовой деятельности до 1 января
2002 года (или учитывается заработок за 20002001 годы по данным персонифицированного
учета ПФР).

