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ДОСРОЧНАЯ СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ ПО СТАРОСТИ
Пенсионный возраст в России в ближайшие десятилетия обещают
повысить. Решение о его повышении будет принято до 2020 года. Поэтому
вопрос о льготах в сфере пенсионного обеспечения, в том числе льготном
исчислении стажа, возможность выйти на пенсию ранее общепринятого
пенсионного возраста, особенно актуален.
Перечень лиц, имеющих, согласно пенсионному законодательству, право
для досрочного выхода на пенсию, весьма широк, и условия, при которых
возможно получение этого права, различаются.

Категории граждан, имеющие право выхода
на досрочную пенсию
Существует несколько условий для выхода на досрочную пенсию:
1. Для досрочного выхода на пенсию гражданам необходимо не только
выработать определенный специальный стаж, но и достичь определенного
возраста.
Досрочная страховая пенсия по старости назначается в зависимости
от следующих условий:
– возраста;
– продолжительности страхового стажа;
– стажа на соответствующих видах работ (далее – специального стажа
работы).
К таким работам относятся:
• Подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих
цехах.
– При достижении возраста у мужчин – 50 лет, женщин – 45 лет; при наличии страхового стажа – 20 и 15 лет соответственно; к специальному стажу
работы – не менее 10 лет для мужчин и не менее 7 лет 6 месяцев для женщин.
• Работы с тяжелыми условиями труда.
– При достижении возраста у мужчин – 55 лет, женщин – 50 лет; при наличии страхового стажа – 25 лет для мужчин и 25 лет для женщин; к специальному стажу работы – не менее 12 лет 6 месяцев для мужчин и не менее
10 лет для женщин.
• Работники летно-испытательного состава.
– Наличие определенного возраста и стажа отсутствует; к специальному
стажу работы – не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин.
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При оставлении летной работы по состоянию здоровья: мужчины – н
 е менее 20 лет, женщины – не менее 15 лет в летно-испытательном составе
на указанных работах.
2. Федеральным законом также предусмотрено право на досрочный
выход по старости – для определенных граждан при достижении определенного возраста и наличия определенных обстоятельств.
• При наличии определенного количества детей – 2 и более в совокупности с возрастом и стажем для женщин.
• Инвалиды I и II групп в совокупности с возрастом и стажем как для
мужчин, так и для женщин.
• Работники, ведущие трудовую деятельность в особых климатических
условиях (к примеру, районы Крайнего Севера), в совокупности
с возрастом и стажем.
Подробный перечень на досрочное назначение страховой пенсии отдельным категориям граждан смотрите в Федеральном законе №400-ФЗ ст.
ст. 30, 31, 32.

Как выйти на досрочную пенсию по старости?
1. Для того чтобы оформить досрочную страховую пенсию по старости, 
необходимо, чтобы стаж и специфика вашей трудовой деятельности были
ОБЯЗАТЕЛЬНО зафиксированы в трудовой книжке.
2. Если в трудовой книжке имеется специальный стаж необходимой
продолжительности работы для досрочного выхода на пенсию, то вы с ней
идете в региональный Пенсионный фонд.
3. Сотрудники пенсионного отделения проверяют соответствие вашей
трудовой деятельности той, в отношении которой предусмотрен выход
на досрочную пенсию, а также производят ряд других операций для проверки вашего стажа.
ВАЖНО!
В случае наличия оснований выхода на досрочную пенсию, не связанных с трудовой деятельностью, необходимо предоставить документы, доказывающие наличие этих обстоятельств.
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Полный перечень граждан, имеющих право выхода на пенсию досрочно,
приведен в Федеральном законе №400-ФЗ от 28.12.2013, который вступил
в действие с января 2015 года.

Куда обращаться в связи с отказом в назначении досрочной
страховой пенсии по старости?
Если вам отказали в выходе на досрочную пенсию по старости, обращайтесь в суд. Там вы можете отстоять свои права, предоставив доказательства,
подтверждающие наличие необходимого стажа для досрочного выхода
на пенсию.
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Спасибо!
Надеемся, что наша инструкция
была вам полезна!

Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Центра защиты прав граждан
«Справедливая Россия»

www.spravedlivo.center
В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!

