
Досрочное назначение пенсии по старости 

Статья 30. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии 

(ФЗ от 28.12.2013 г №400-фз) 

 1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 

установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии 

величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 

30 следующим лицам: 

1) мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении 

возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 

6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в 

горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 

лет. В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах 

не менее половины установленного выше срока и имеют требуемую 

продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им назначается с 

уменьшением возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального 

закона по состоянию на 31 декабря 2018 года, на один год за каждый полный 

год такой работы - мужчинам и женщинам; 

2) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми условиями 

труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой 

стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет. В случае, если указанные лица 

проработали на перечисленных работах не менее половины установленного 

срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, страховая 

пенсия им назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 

настоящего Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2018 года, на 

один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 

года такой работы женщинам; 

3) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали в 

качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях 

экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и 

погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж не 

менее 20 лет; 

4) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 

20 лет в текстильной промышленности на работах с повышенной 

интенсивностью и тяжестью; 

5) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 

месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомотивных бригад и работников 



отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию 

перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном 

транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых 

автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтах, 

разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, 

породы и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

6) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 

месяцев и 10 лет в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах 

непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-

геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, 

лесоустроительных и изыскательских работах и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

7) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 

месяцев и 10 лет в качестве рабочих, мастеров (в том числе старших) 

непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание 

механизмов и оборудования, и имеют страховой стаж соответственно не 

менее 25 лет и 20 лет; 

8) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 20 лет и 15 

лет в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад 

на погрузочно-разгрузочных работах в портах и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

9) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 

месяцев и 10 лет 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) и имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

10) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они проработали в качестве водителей автобусов, 

троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах 

соответственно не менее 20 лет и 15 лет и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

11) лицам, непосредственно занятым полный рабочий день 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, независимо от возраста, если они работали 

на указанных работах не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий - 

горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных 

молотках, машинистам горных выемочных машин, если они проработали на 

таких работах не менее 20 лет; 

12) мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не менее 25 лет 

и 20 лет 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; 

13) мужчинам, проработавшим не менее 25 лет, и женщинам, проработавшим 

не менее 20 лет в летном составе гражданской авиации, а при оставлении 

летной работы по состоянию здоровья - мужчинам, проработавшим не менее 

20 лет, и женщинам, проработавшим не менее 15 лет в указанном составе 

гражданской авиации; 

14) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они проработали на работах по непосредственному 

управлению полетами воздушных судов гражданской авиации 

соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

15) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они проработали в инженерно-техническом составе на 

работах по непосредственному обслуживанию воздушных судов 

гражданской авиации соответственно не менее 20 лет и 15 лет и имеют 

страховой стаж в гражданской авиации соответственно не менее 25 лет и 20 

лет; 

16) лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в 

профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и 

реализации государственной политики, нормативно-правовому 

регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по 

достижении возраста 40 лет либо независимо от возраста; 

17) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они были заняты на работах с осужденными в качестве 

рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде 



лишения свободы, соответственно не менее 15 лет и 10 лет и имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет; 

18) мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они 

проработали не менее 25 лет на должностях Государственной 

противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-

спасательных служб) федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

19) лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, независимо от их возраста с применением 

положений части 1.1 настоящей статьи; 

20) лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в 

сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, 

сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, 

независимо от их возраста с применением положений части 1.1 настоящей 

статьи; 

21) лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене в театрах или 

театрально-зрелищных организациях (в зависимости от характера такой 

деятельности) не менее 15 - 30 лет, по достижении возраста 55 - 60 лет либо 

независимо от возраста с применением положений части 1.1 настоящей 

статьи. 

Лицам, указанным в п. 19 - 21, которые приобретут соответствующий стаж с 

01.01.2019 по 31.12.2020, указанным в п. 21, достигшим в этот период 50 - 55 

лет, пенсия может быть назначена на 6 месяцев раньше сроков, 

предусмотренных приложениями 6 и 7. 

1.1. Страховая пенсия по старости лицам, имеющим право на ее получение 

независимо от возраста в соответствии с пунктами 19 - 21 части 1 настоящей 

статьи, назначается не ранее сроков, указанных в приложении 7 к 

настоящему Федеральному закону. Назначение страховой пенсии по 

старости лицам, имеющим право на ее получение по достижении 

соответствующего возраста в соответствии с пунктом 21 части 1 настоящей 

статьи, осуществляется при достижении ими возраста, указанного в 

приложении 6 к настоящему Федеральному закону. 

2. Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается 



страховая пенсия по старости в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной 

пенсии при необходимости утверждаются Правительством Российской 

Федерации. 

3. Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, засчитываются в стаж на соответствующих 

видах работ, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости, при условии признания указанных периодов в соответствии с 

законодательством, действовавшим в период выполнения данной работы 

(деятельности), дающий право на досрочное назначение пенсии. 

4. Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, могут исчисляться с применением правил 

исчисления, предусмотренных законодательством, действовавшим при 

назначении пенсии в период выполнения данной работы (деятельности). 

5. В случае изменения организационно-правовой формы и (или) 

наименований учреждений (организаций), предусмотренных пунктами 19 - 

21 части 1 настоящей статьи, при сохранении в них прежнего характера 

профессиональной деятельности тождественность профессиональной 

деятельности, выполняемой после изменения организационно-правовой 

формы и (или) наименования соответствующего учреждения (организации), 

профессиональной деятельности, выполнявшейся до такого изменения, 

устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской 

Федерации. 

6. Периоды работы, предусмотренные пунктами 1 - 18 части 1 настоящей 

статьи, имевшие место после 1 января 2013 года, засчитываются в стаж на 

соответствующих видах работ, дающий право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости, при условии начисления и уплаты 

страхователем страховых взносов по соответствующим тарифам, 

установленным статьей 428 Налогового кодекса Российской Федерации. При 

этом условия назначения страховой пенсии по старости, установленные 

пунктами 1 - 18 части 1 настоящей статьи, применяются в том случае, если 

класс условий труда на рабочих местах по работам, указанным в пунктах 1 - 

18 части 1 настоящей статьи, соответствовал вредному или опасному классу 

условий труда, установленному по результатам специальной оценки условий 

труда. 

 

 



Статья 31. Досрочное назначение страховой пенсии гражданам из числа 

работников летно-испытательного состава (ФЗ от 28.12.2013 г №400-фз) 

1. Страховая пенсия по старости назначается независимо от возраста при 

наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере 

не менее 30 мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не 

менее 25 и не менее 20 лет в летно-испытательном составе, непосредственно 

занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной 

авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-

десантной техники, а при оставлении летной работы по состоянию здоровья 

мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не менее 20 и 15 лет 

в летно-испытательном составе на указанных работах. 

2. Список соответствующих должностей, с учетом которых назначается 

страховая пенсия по старости, правила исчисления периодов работы 

(деятельности) и назначения указанной пенсии при необходимости 

утверждаются Правительством Российской Федерации. При этом периоды 

военной службы в должностях летного состава и (или) периоды работы в 

должностях летного состава гражданской авиации засчитываются в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости, если у гражданина из числа работников летно-испытательного 

состава не менее двух третьих указанного стажа приходится на периоды 

работы (деятельности) в должностях, дающих право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости. 

 

Статья 32. Сохранение права на досрочное назначение страховой пенсии 

отдельным категориям граждан (ФЗ от 28.12.2013 г №400-фз) 

 1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 

установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии 

величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 

30 следующим гражданам: 

1) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 15 лет; одному из родителей инвалидов с детства, 

воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам, достигшим 

возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с 

детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, 

воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, страховая пенсия по 

старости назначается с уменьшением возраста, предусмотренного статьей 8 

настоящего Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2018 года, на 



один год за каждые один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять 

лет в общей сложности, если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет 

соответственно мужчины и женщины; 

1.1) женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до достижения 

ими возраста 8 лет, достигшим возраста 56 лет, если они имеют страховой 

стаж не менее 15 лет; 

1.2) женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения ими 

возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, если они имеют страховой стаж 

не менее 15 лет; 

2) женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если 

они имеют страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 

календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных 

лет в приравненных к ним местностях; 

3) инвалидам вследствие военной травмы: мужчинам, достигшим возраста 55 

лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 и 20 лет; 

4) инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности: мужчинам, 

достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 40 лет, если они 

имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и 10 лет; 

5) гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и 

диспропорциональным карликам: мужчинам, достигшим возраста 45 лет, 

женщинам, достигшим возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж 

соответственно не менее 20 и 15 лет; 

6) мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщинам по достижении 

возраста 55 лет (с учетом положений, предусмотренных приложениями 5 и 6 

к настоящему Федеральному закону), если они проработали не менее 15 

календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных 

лет в приравненных к ним местностях и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 и 20 лет. Гражданам, работавшим как в районах 

Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, страховая пенсия 

устанавливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом 

каждый календарный год работы в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего 

Севера. Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 

лет 6 месяцев, страховая пенсия назначается с уменьшением возраста, 

установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, на четыре 

месяца за каждый полный календарный год работы в этих районах. При 

работе в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в 



этих местностях и районах Крайнего Севера каждый календарный год работы 

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять 

месяцев работы в районах Крайнего Севера; 

7) мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 45 

лет, постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, проработавшим соответственно не менее 25 и 20 лет в 

качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков. 

2. При назначении страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 

2, 6 и 7 части 1 настоящей статьи применяется перечень районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей, применявшийся при назначении 

государственных пенсий по старости в связи с работой на Крайнем Севере по 

состоянию на 31 декабря 2001 года. 

3. При определении права на страховую пенсию по старости в соответствии с 

пунктами 1 - 2 части 1 настоящей статьи не учитываются дети, в отношении 

которых застрахованное лицо было лишено родительских прав или в 

отношении которых было отменено усыновление. 

 

Перерасчёт размера пенсии 

Статья 18. Определение, перерасчет размеров страховых пенсий, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышения 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и корректировка размеров 

страховых пенсий (ФЗ от 28.12.2013 г №400-фз) 

 1. Размер страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 

учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии) 

определяется на основании соответствующих данных, имеющихся в 

распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, по 

состоянию на день, в который этим органом выносится решение об 

установлении страховой пенсии, установлении и о перерасчете размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с нормативными 

правовыми актами, действующими на этот день. 

2. Перерасчет размера страховой пенсии производится в случае: 

1) увеличения величины индивидуального пенсионного коэффициента за 

периоды до 1 января 2015 года; 

2) увеличения суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный 

год иных засчитываемых в страховой стаж периодов, указанных в части 12 

статьи 15 настоящего Федерального закона, имевших место после 1 января 

2015 года до даты назначения страховой пенсии; 



3) увеличения по данным индивидуального (персонифицированного) учета в 

системе обязательного пенсионного страхования величины индивидуального 

пенсионного коэффициента, определяемой в порядке, предусмотренном 

частью 18 статьи 15 настоящего Федерального закона, исходя из суммы 

страховых взносов на страховую пенсию, не учтенных при определении 

величины индивидуального пенсионного коэффициента для исчисления 

размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по 

инвалидности, при их назначении, переводе с одного вида страховой пенсии 

на страховую пенсию по старости или страховую пенсию по инвалидности, 

предыдущем перерасчете, предусмотренном настоящим пунктом, а также 

при назначении страховой пенсии по случаю потери кормильца. Такой 

перерасчет производится без заявления пенсионера (за исключением лиц, 

имеющих право на установление доли страховой пенсии по старости в 

соответствии со статьями 19 и 20 настоящего Федерального закона) с 1 

августа каждого года, а в случае перерасчета размера страховой пенсии по 

случаю потери кормильца - с 1 августа года, следующего за годом, в котором 

была назначена указанная страховая пенсия. 

3. Перерасчет размера страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца, 

предусмотренный пунктом 3 части 2 настоящей статьи, осуществляется по 

формуле: 

 СПст = СПстп + (ИПКi / К / КН x СПК), 

 где СПст - размер страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

СПстп - установленный размер страховой пенсии по старости, страховой 

пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца по 

состоянию на 31 июля года, в котором производится соответствующий 

перерасчет; 

ИПКi - индивидуальный пенсионный коэффициент по состоянию на 1 января 

года, в котором производится соответствующий перерасчет страховой 

пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности исходя из суммы 

страховых взносов, не учтенных при исчислении размера страховой пенсии 

по старости или страховой пенсии по инвалидности при их назначении, 

переводе с одного вида страховой пенсии на страховую пенсию по старости 

или страховую пенсию по инвалидности, предыдущем перерасчете, 

предусмотренном пунктом 3 части 2 настоящей статьи, а для страховой 

пенсии по случаю потери кормильца - величина индивидуального 

пенсионного коэффициента умершего кормильца, определяемая исходя из 

суммы страховых взносов, не учтенных по состоянию на день его смерти; 



СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с 

которого производится соответствующий перерасчет размера страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по 

случаю потери кормильца; 

К - коэффициент, для исчисления размера страховой пенсии по старости и 

страховой пенсии по инвалидности равный 1, а для исчисления размера 

страховой пенсии по случаю потери кормильца - отношению, указанному в 

части 11 статьи 15 настоящего Федерального закона; 

КН - коэффициент, для исчисления размера страховой пенсии по старости и 

страховой пенсии по инвалидности равный 1, а для исчисления размера 

страховой пенсии по случаю потери кормильца - количеству 

нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца по состоянию на 1 

августа года, в котором производится соответствующий перерасчет 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

4. Максимальное значение индивидуального пенсионного коэффициента при 

перерасчете страховой пенсии, предусмотренном пунктом 3 части 2 

настоящей статьи, учитывается в размере: 

1) 3,0 - для застрахованных лиц, у которых в соответствующем году не 

формируются пенсионные накопления за счет страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах и Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации"; 

2) 1,875 - для застрахованных лиц, у которых в соответствующем году 

формируются пенсионные накопления за счет страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах и Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации". 

5. Детям, указанным в пункте 1 части 2 статьи 10 настоящего Федерального 

закона, потерявшим обоих родителей, размер страховой пенсии по случаю 

потери кормильца подлежит перерасчету в порядке, предусмотренном 

пунктом 3 части 2 и частями 3 и 4 настоящей статьи, исходя из суммы 

индивидуальных пенсионных коэффициентов каждого из умерших 

родителей, не учтенных по состоянию на день их смерти. 

6. Детям, указанным в пункте 1 части 2 статьи 10 настоящего Федерального 

закона, умершей одинокой матери размер страховой пенсии по случаю 

потери кормильца подлежит перерасчету в порядке, предусмотренном 



пунктом 3 части 2 и частями 3 и 4 настоящей статьи, исходя из 

индивидуального пенсионного коэффициента, не учтенного по состоянию на 

день ее смерти, увеличенного в два раза. 

7. В случае представления после назначения страховой пенсии страхователем 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования за период после регистрации 

гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным 

законом от 1 апреля 1996 года N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования" в отношении периодов работы и (или) иной деятельности, 

имевших место до назначения страховой пенсии, влекущих увеличение 

индивидуального пенсионного коэффициента, производится перерасчет 

размера страховой пенсии со дня назначения указанной пенсии без 

истребования от пенсионера заявления о перерасчете размера страховой 

пенсии. При этом размер страховой пенсии определяется в соответствии со 

статьей 15 настоящего Федерального закона. 

8. В случае достижения пенсионером возраста 80 лет, установления I группы 

инвалидности или изменения группы инвалидности, изменения количества 

нетрудоспособных членов семьи или категории получателей страховой 

пенсии по случаю потери кормильца либо в случае приобретения 

необходимого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера и (или) 

приравненных к ним местностях и (или) страхового стажа, дающих право на 

установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости или к страховой пенсии по инвалидности в связи с работой в 

районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, переезда пенсионера на 

новое место жительства в районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности, в другие районы Крайнего Севера и приравненные к ним 

местности, в которых установлены иные районные коэффициенты, выезда 

пенсионера за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей на новое место жительства, оставления работы и (или) иной 

деятельности либо поступления на такую работу и (или) осуществления иной 

деятельности, в период которой застрахованное лицо подлежит 

обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным 

законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации", выезда пенсионера за пределы 

сельской местности на новое место жительства производится 

соответствующий перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой 

пенсии. 



9. В случае пропуска лицом срока переосвидетельствования по уважительной 

причине, определяемой федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы, и установления указанным учреждением инвалидности за 

прошлое время размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

инвалидности и повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости и к страховой пенсии по инвалидности за указанное время 

определяется по прежней группе инвалидности. 

10. Размер страховой пенсии ежегодно корректируется в следующем 

порядке: 

1) с 1 февраля в связи с установлением стоимости пенсионного 

коэффициента на указанную дату исходя из роста потребительских цен за 

прошедший год; 

2) с 1 апреля в связи с установлением стоимости пенсионного коэффициента 

на указанную дату. В случае, если установленная в соответствии с пунктом 2 

части 20 статьи 15 настоящего Федерального закона стоимость пенсионного 

коэффициента превысит размер стоимости пенсионного коэффициента, 

установленной в соответствии с пунктом 1 части 20 статьи 15 настоящего 

Федерального закона, с 1 апреля производится дополнительное увеличение 

размера страховой пенсии на указанную разницу. 

 

Пенсия для граждан из числа работников лётно-

испытательного состава, космонавтов 

Статья 45. Повышения пенсий некоторым категориям 

пенсионеров (Закон от 12 февраля 1993 г. N 4468-1) 

Пенсии за выслугу лет, по инвалидности и по случаю потери кормильца, 

назначаемые в соответствии с настоящим Законом (в том числе исчисленные 

в минимальном размере), повышаются: 

а) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и лицам, 

награжденным орденом Славы трех степеней, - на 100 процентов размера 

пенсии, Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской 

Федерации - на 50 процентов размера пенсии. При этом лицам, неоднократно 

удостоенным звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, 

Героя Социалистического Труда или Героя Труда Российской Федерации, 

пенсия повышается в указанном порядке соответственно каждому 

полученному званию; 

б) чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр, 

чемпионам Сурдлимпийских игр - на 50 процентов размера пенсии; 



в) лицам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней или 

орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней, - на 

15 процентов размера пенсии; 

г) участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в 

подпунктах "а"-"ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона 

"О ветеранах", а также ветеранам боевых действий из числа лиц, указанных в 

подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О ветеранах", - на 32 

процента расчетного размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 

настоящего Закона; 

д) лицам, которые в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 

находились на военной службе не менее шести месяцев (за исключением лиц, 

находившихся в составе действующей армии), а также лицам, которые в 

период Великой Отечественной войны (с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года) проработали не менее шести месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях СССР, либо награждены орденами и 

медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в 

годы Великой Отечественной войны, - на 16 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 46 настоящего Закона. При этом 

лицам, родившимся по 31 декабря 1931 года включительно, пенсии в 

соответствии с настоящим пунктом повышаются без истребования 

документов, подтверждающих прохождение военной службы в период с 22 

июня 1941 года по 3 сентября 1945 года или стаж работы в период Великой 

Отечественной войны; 

е) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами 

и их союзниками в период Второй мировой войны, - на 32 процента 

расчетного размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 настоящего 

Закона; 

ж) лицам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и 

впоследствии реабилитированным, - на 16 процентов расчетного размера 

пенсии, указанного в части первой статьи 46 настоящего Закона; 

з) лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - на 32 

процента расчетного размера пенсии, указанного в части первой статьи 46 

настоящего Закона. Указанное повышение не устанавливается к пенсиям, 

исчисленным с увеличением, предусмотренным пунктом "в" статьи 16 

настоящего Закона; 

и) инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, которые 

связаны с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо 



с их последствиями, - на 32 процента расчетного размера пенсии, указанного 

в части первой статьи 46 настоящего Закона. 

Лицам, указанным в статье 1 настоящего Закона, и членам семей этих лиц, 

получающим дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, 

установленное Федеральным законом от 4 марта 2002 года N 21-ФЗ "О 

дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан 

Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией", пенсии в соответствии с пунктами "а"-"в" части 

первой настоящей статьи не повышаются. 

 

Статья 46. Расчетный размер пенсии и правила начисления 

надбавок к пенсиям, установления увеличений и повышений пенсий 

(Закон от 12 февраля 1993 г. N 4468-1) 

Минимальные размеры пенсий, надбавки к пенсиям, увеличения и 

повышения пенсий, предусмотренные настоящим Законом, определяются 

исходя из расчетного размера пенсии, который устанавливается в размере 

социальной пенсии, предусмотренном подпунктом 1 пункта 1 статьи 18 

Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации", и пересматриваются одновременно с изменением 

(индексацией) размера указанной социальной пенсии. 

При наличии в семье двух и более пенсионеров из числа лиц, указанных в 

статье 1 настоящего Закона, на иждивении которых находится один и тот же 

нетрудоспособный член семьи, надбавка, предусмотренная пунктом "б" 

части первой статьи 17 или частью первой статьи 24 настоящего Закона, 

начисляется к пенсии только одного из указанных пенсионеров по их выбору. 

Повышения пенсий, предусмотренные пунктами "а" - "в" части первой статьи 

45 настоящего Закона, устанавливаются к пенсиям, исчисленным без 

повышений, предусмотренных пунктами "г" - "и" части первой статьи 45 

настоящего Закона, надбавок и увеличений. 

При наличии одновременно права на несколько повышений пенсий, 

предусмотренных пунктами "г", "д" и "з" части первой статьи 45 настоящего 

Закона, устанавливается одно повышение к пенсии, наибольшее по размеру. 

При назначении пенсии по случаю потери кормильца нескольким 

нетрудоспособным членам семьи повышения пенсий, предусмотренные 

статьей 45 настоящего Закона, устанавливаются к пенсии по случаю потери 

кормильца, полагающейся каждому члену семьи, имеющему право на 

соответствующие повышения пенсии. 



При наличии права на получение одновременно двух пенсий в соответствии 

со статьей 7 настоящего Закона надбавки и повышения соответственно 

начисляются и устанавливаются к одной пенсии. 

 

Основания для отказа в приеме документов: 

1) неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги 

(непредъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность, 

отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность, 

предъявление документа, удостоверяющего личность, с истекшим сроком 

действия); 

2) неподтверждение полномочий представителя заявителя; 

3) непредставление всех документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, обязанность по представлению которых возложена 

на гражданина, при обращении с заявлением о назначении другой пенсии 

(переводе с одной пенсии на другую) за переводом с одной пенсии на 

другую, с заявлением о перерасчете размера пенсии, за исключением случая, 

указанного в абзаце третьем пункта 85 Административного регламента. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги: 

1 отсутствие у гражданина, обратившегося с заявлением, права на 

установление пенсии, предусмотренного Федеральным законом от 15 

декабря 2001 г. N 166-ФЗ, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-

ФЗ, Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной 

пенсии" 

 

Результат предоставления услуги: 

- назначение пенсии либо отказ в назначении пенсии; 

- перевод с одной пенсии на другую либо отказ в переводе с одной пенсии на 

другую; 

- перерасчет размера пенсии либо отказ в перерасчете размера пенсии. 

 

 

 



Предоставление услуги регламентируется: 

- Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

- Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, - Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей"; 

- Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

- Федеральным законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования"; 

- Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

- Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной 

подписи"; 

- Федеральным законом от 4 июня 2011 г. N 126-ФЗ "О гарантиях 

пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан"; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях"; 

- Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. N 424-ФЗ "О накопительной 

пенсии"; 



- Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. N 

516 "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"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2002 г. N 

537 "О Списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии 

со статьей 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости работникам 

летного состава гражданской авиации в соответствии со статьей 27 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 

555 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа 

для установления трудовых пенсий"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 

г. N 781 "О списках работ, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по 

старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", и об утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 г. N 

665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей 

и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается 

страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. 

N 1015 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового 

стажа для установления страховых пенсий"; 

- постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 10 октября 2003 г. N 69 "Об утверждении Инструкции по 

заполнению трудовых книжек"; 



- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 24 ноября 2010 г. N 1031н "О формах справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и порядке их составления"; 

- постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 февраля 2002 

г. N 16/19па "Об утверждении Перечня документов, необходимых для 

установления трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению в соответствии с федеральными законами "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации"; 

- постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации и Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 февраля 2002 

г. N 17/19пб "Об утверждении Правил обращения за пенсией, назначения и 

перерасчета размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в 

соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации"; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 24 ноября 2010 г. N 1031н "О формах справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, и порядке их составления"; 

- приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 31 марта 2011 г. N 258 н "Об утверждении Порядка 

подтверждения периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 ноября 2014 г. N 884н "Об утверждении Правил обращения за 

страховой пенсией, фиксированной выплатой к страховой пенсии с учетом 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, накопительной 

пенсией, в том числе работодателей, и пенсией по государственному 

пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчета, 

корректировки их размера, в том числе лицам, не имеющим постоянного 

места жительства на территории Российской Федерации, проведения 

проверок документов, необходимых для их установления, перевода с одного 



вида пенсии на другой в соответствии с федеральными законами "О 

страховых пенсиях", "О накопительной пенсии" и "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 28 ноября 2014 г. N 958н "Об утверждении перечня документов, 

необходимых для установления страховой пенсии, установления и 

перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, назначения 

накопительной пенсии, установления пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 22 июня 2015 г. N 386н "Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его 

выдачи"; 

- приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 30 июля 2015 г. N 527н "Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 

этом необходимой помощи". 

 


