
ПАМЯТКА 
Условия назначения досрочной страховой пенсии 

 
Обязательными условиями назначения досрочной страховой пенсии 

являются: 

- достижение определенного возраста; 

- наличие страхового стажа определенной продолжительности; 

- наличие определенного стажа на соответствующих видах работ (далее 

- необходимый стаж работы). 

  Виды работ, требующие одновременного соблюдения всех 

обязательных условий: 

1) подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих 

цехах, бортпроводники;  

2) работы с тяжелыми условиями труда: работа рабочих локомотивных 

бригад и работников, осуществляющих организацию перевозок и 

безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, 

водителей грузовых автомобилей на шахтах, разрезах, в рудниках или 

рудных карьерах на вывозе угля, сланца, руды, породы; работа в 

экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах на полевых геолого-

разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, 

гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и изыскательских 

работах; работа на лесозаготовках и лесосплаве; плавсостав на судах 

морского, речного флота и флота рыбной промышленности; машинисты 

буровых агрегатов бурения шахт, машинистам экскаваторов и их 

помощникам;  

3) работа тракториста-машиниста в сельском хозяйстве, машиниста 

строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин; 

4) работа механизаторов (докеров-механизаторов) в портах; 

5) работа водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных 

городских пассажирских маршрутах; 

6) работа в инженерно-техническом составе на работах по 

непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации; 

7) работа с осужденными в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы. 

  К работам, требующим выборочного соблюдения обязательных 

условий, относятся: 

1)работа в текстильной промышленности; 



2)работа на подземных и открытых горных работах по добыче угля, 

сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и 

рудников; 

3)работа на судах морского флота рыбной промышленности на работах 

по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на 

промысле; 

4)работа в летном составе гражданской авиации; 

5)работа в летно-испытательном составе авиационной, 

аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники; 

6)работа спасателей в профессиональных аварийно-спасательных 

службах, формированиях МЧС России; 

7)работа на должностях Государственной противопожарной службы 

МЧС России; 

8)осуществление педагогической деятельности в организациях для 

детей; 

9)осуществление лечебной и иной деятельности в учреждениях 

здравоохранения; 

10)осуществление творческой деятельности на сцене в театрах или 

театрально-зрелищных организациях. 

Досрочная страховая пенсия по старости назначается при наличии 

необходимой величины ИПК, а также некоторым категориям граждан в 

зависимости от их семейного положения, состояния здоровья, работы и 

проживания в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: 

1)женщинам, достигшим возраста 50 лет, имеющим страховой стаж не 

менее 15 лет, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения 

ими возраста 8 лет; 

2)женщинам, достигшим возраста 56 лет, имеющим страховой стаж не 

менее 15 лет, родившим четырех детей и воспитавшим их до достижения ими 

возраста 8 лет; 

3)женщинам, достигшим возраста 57 лет, имеющим страховой стаж не 

менее 15 лет, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения ими 

возраста 8 лет; 

4)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; 

5)гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы, 

достигшим возраста 55 лет для мужчин и 50 лет для женщин, если они имеют 

страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет; 

6)инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности, достигшим 

возраста 50 лет для мужчин и 40 лет для женщин, если они имеют страховой 

стаж соответственно не менее 15 и 10 лет. 
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