
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 
(часть 1) 

Понятие пенсии  

по старости и условия 

ее назначения  



Основные вопросы темы 

• 1. Понятие пенсии по старости  

   2. Страховые пенсии по старости на общих  

       основаниях 

• 3. Досрочные страховые пенсии по старости 

• 4. Государственная пенсия по старости  

       гражданам, пострадавшим от  

       радиационных и техногенных катастроф 

 



1. Понятие пенсии  

по старости 

 



1. Определение понятия «пенсия по старости» 

• Пенсия по старости — это ежемесячная денежная 

выплата в целях: 

• Компенсации  застрахованным лицам заработной платы  

   (и иных вознаграждений), утраченных ими в связи с     

   наступлением нетрудоспособности вследствие старости  

• компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан в  

   результате радиационных или техногенных катастроф, при  

   достижении установленного законом возраста 

• предоставления нетрудоспособным гражданам средств  

   к существованию  



2. Презумпция наступления нетрудоспособности  

и утраты заработка 

• Наступление нетрудоспособности  

и утрата заработной платы и иных выплат в таких 

случаях предполагаются и не требуют 

доказательств 

 

• Это означает, что лицо, достигшее пенсионного 

возраста, признается нетрудоспособным без каких-

либо дополнительных условий в соответствии 

законом 



3. Основные законы, в соответствии с которыми 

назначаются пенсии по старости 

• Законодательную основу  

  регулирования отношений по предоставлению пенсий по 

старости с 1 января 2015 г. составляют следующие 

основные федеральные законы: 

1) от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»  

2) от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном  

    пенсионном обеспечении в РФ» 

 
Примечание: Закон о трудовых пенсиях с 1 января 2015 г.    

                       утрачивает силу, за исключением отдельных  

                       положений, которые касаются определения размера  

                       страховой части трудовой пенсии по старости 

 

 
 



2. Страховые пенсии  

по старости на общих 

основаниях 



4. Две группы условий назначения страховой  

пенсии по старости 

• В зависимости от оснований, в связи  

 с которыми назначается страховая пенсия по 

старости, условия назначения можно разделить  

 на 2 группы: 

1) условия назначения страховой пенсии по старости  

     на общих основаниях 

2) условия, при которых страховая пенсия по старости  

    назначается досрочно  

 



5. Застрахованные лица 

• Право на страховую пенсию по старости имеют лица, 

застрахованные в системе обязательного пенсионного 

страхования, к которым относятся граждане РФ и в 

определенных случаях иностранные граждане и лица 

без гражданства, если они:  

• 1) работают по трудовому договору или по договору  

       гражданско-правового характера, предметом  

       которого являются выполнение работ и оказание  

       услуг, по договору авторского заказа, издательским  

       лицензионным договорам и т.п. 
•(см. далее) 



6. Застрахованные лица 

• 2) самостоятельно обеспечивают себя работой  

       (индивидуальные предприниматели, адвокаты,  

       нотариусы, занимающиеся частной практикой) 

• 3) являются членами крестьянских (фермерских)  

       хозяйств 

• 4) иные категории граждан, у которых отношения по  

       обязательному пенсионному страхованию  

       возникают в соответствии с Федеральным законом  

       от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об  

       обязательном пенсионном страховании в РФ» 

 



7. Застрахованные лица 

• К указанным застрахованным лицам из числа 

иностранных граждан и лиц без гражданства  

 относятся: 

• постоянно или временно проживающие на территории 

РФ иностранные граждане или лица без гражданства, а 

также иностранные граждане или лица без гражданства (за 

исключением высококвалифицированных специалистов), 

временно пребывающие на территории РФ, заключившие 

трудовой договор на неопределенный срок либо срочный 

трудовой договор продолжительностью не менее шести 

месяцев в общей сложности в течение календарного года 



8. Общие основания назначения страховой  

пенсии по старости 

• Право застрахованных лиц на страховую пенсию по 

старости на общих основаниях определяют 3 условия: 

•1) возраст: 60 лет для мужчин 

                       55 лет для женщин 

•2) страховой стаж (общий) - не менее 15 лет 

•3) величина индивидуального пенсионного  

       коэффициента (ИПК) - в размере не менее 30 
 

Примечание: величина индивидуального пенсионного коэффициента  

и продолжительность страхового стажа будут приближаться к 

указанным значениям поэтапно, начиная с 2015 г. 

 



9. Переходные положения, касающиеся  

страхового стажа 

Продолжительность страхового стажа,  

необходимого для назначения страховой пенсии по 

старости, в 2015 году составляет 6 лет  

 

С 2016 года указанная продолжительность ежегодно 

увеличивается на 1 год и с 2024 г. она будет 

составлять 15 лет 

 

 

         



10. Переходные положения, касающиеся 

индивидуального пенсионного коэффициента  

С 1 января 2015 г. страховая пенсия по старости 

назначается при наличии величины индивидуального 

пенсионного коэффициента не ниже 6,6                         

 

С 2016 г. указанная величина ежегодно увеличивается 

на 2,4  и с 2025 г. требуемая величина 

индивидуального пенсионного коэффициента будет 

составлять 30 

 

 

  

 



11. Понятие индивидуального пенсионного 

коэффициента 

• Индивидуальный пенсионный коэффициент  

(ИПК) - параметр, отражающий пенсионные права 

застрахованного лица на страховую пенсию, 

сформированные с учетом: 

• начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд РФ  

   страховых взносов на страховую пенсию 

• продолжительности страхового стажа  

• а также отказа на определенный период от  

   получения страховой пенсии   

 

 



3. Досрочные страховые 

пенсии по старости 



12. Классификация оснований для пенсий по 

старости, назначаемых досрочно 

• Досрочные страховые пенсии по старости 

назначаются: 

1) в связи с особыми условиями труда 

2) в связи с обстоятельствами, которые  

    признаются обществом и государством социально  

    значимыми 



13. Досрочные страховые пенсии по старости, 

назначаемые в связи с особыми условиями труда 

• В число основных критериев, определяющих право 

на досрочную страховую пенсию по старости в 

связи с особыми условиями труда, могут 

включаться следующие:  

• 1) возраст 

• 2) страховой стаж (общий страховой стаж) 

• 3) стаж на соответствующих видах работ  

       (специальный страховой стаж) 

• 4) величина индивидуального пенсионного  

       коэффициента (ИПК) 

 



14. Количество критериев, определяющих право на 

досрочную пенсию по старости 

• В зависимости от характера работы число 

критериев, определяющих право на досрочную пенсию 

по старости, может составлять 4, 3 или 2 

 

• Обязательным для назначения досрочной страховой 

пенсии по старости является наличие: 

• стажа на соответствующих видах работ  

   (специального страхового стажа)  

• установленной величины индивидуального  

   пенсионного коэффициента 

 



15. Основания, определяющие право  

на досрочную пенсию 

• Основания, определяющие право на досрочную 

страховую пенсию по старости перечислены в 

Законе о страховых пенсиях: 

• 1) ст. 30,31 – основания для назначения досрочных    

                          пенсий в связи с  особыми условиями  

                          труда 

• 2) ст. 32      – основания для назначения досрочных             

                          пенсий в связи с социально  

                          значимыми обстоятельствами 

 

 



16. Досрочная пенсия по старости, назначаемая  

на основе 4-х критериев 

• Право на досрочную страховую пенсию по старости (на 

основе 4-х критериев) имеют лица, которые в зависимости 

от характера работы: 

1) проработали на определенных видах работ (т.е.  

    имеют специальный страховой стаж) от 10 до 20 лет 

    (мужчины) и от 7,5 лет до 15 лет (женщины)  

2) достигли возраста 50-55 лет (мужчины) и 45-50 лет  

    (женщины)  

3) имеют страховой стаж (общий) 20-25 лет (мужчины)  

    и 15-20 лет (женщины) 

4) имеют в 2015 г. величину индивидуального пенсионного 

    коэффициента не менее 6,6                                   (см. табл.) 

 



17. Досрочные пенсии, назначаемые с учетом ИПК, 

возраста, общего и специального страхового стажа 

Виды работ ИПК 

с 2015 

года 

Возраст, 

лет 

(муж. и 

жен.) 

Общий 

страховой 

стаж, лет 

(муж. и жен.) 

Специаль-

ный страхо-

вой стаж, лет 

(муж. и жен.) 

Подземные работы, работы с 

вредными условиями труда и  

в горячих цехах (Список 1) 

6,6  50 /муж. 

45 /жен. 

20 /муж. 

15 /жен. 

10 /муж. 

7,5 /жен. 

Работы с тяжелыми условиями 

труда (Список 2)  

-»- 

 

55 /муж. 

50 /жен. 

25 /муж. 

20 /жен. 

12,5 /муж. 

10 /жен. 

-рабочие локомотивных бригад  

-работа в экспедициях, партиях, 

в полевых условиях и др. 

-»- 

 

-»- -»- -»- 

-водители автобусов, трамваев, 

троллейбусов в городах 

-»- 

 

55 /муж. 

50 /жен. 

25 /муж. 

20 /жен. 

20 /муж. 

15 /жен. 

Примечание: предусмотрены и другие виды работ, дающие право на досрочную  

                 страховую пенсию по старости с учетом 4-х указанных критериев 



18. Досрочная пенсия по старости, назначаемая при 

наличии 3-х критериев 

Право на досрочную страховую пенсию по старости (на 

основе 3-х критериев) имеют лица, которые в 

зависимости от характера работы: 

1) проработали на определенных видах работ (т.е. 

    имеют специальный страховой стаж) от 15 до 30 лет  

2) достигли возраста, который различается и может  

    составлять от 40 до 55 лет  

3) имеют в 2015 г. величину индивидуального  

    пенсионного коэффициента не менее 6,6 

(см. табл.) 

 



19. Досрочные пенсии, назначаемые с учетом ИПК, 

возраста и специального страхового стажа 

Виды работ ИПК 

с 2015 

года 

Возраст,  

лет 

Специальный 

страховой  

стаж, лет 

Работа на должностях 

Государственной 

противопожарной службы 

6,6  50 25 

Работа в качестве спасателей в 

профессиональных аварийно-

спасательных службах МЧС 

-»- 40 (либо  

независимо 

от возраста) 

15 

Творческая деятельность на 

сцене в театрах или театрально-

зрелищных организациях  

-»- 50-55 (либо 

независимо 

от возраста) 

15-30 

Примечание: предусмотрены и другие виды работ, дающие право на досрочную  

                      страховую пенсию по старости с учетом 3-х указанных критериев  



20. Досрочная пенсия по старости, назначаемая  

при наличии 2-х критериев 

• Право на досрочную страховую пенсию по старости 

(на основе 2-х критериев) имеют лица, которые в 

зависимости от характера работы: 

• 1) проработали на определенных видах работ  

       (т.е. имеют специальный страховой стаж) 25-30   

        лет (мужчины) и 20-30 лет (женщины) 

• 2) имеют в 2015 г. величину индивидуального  

       пенсионного коэффициента не менее 6,6 

• (см. табл.) 

 



21. Досрочные пенсии, назначаемые  

с учетом ИПК и специального страхового стажа 

Виды работ ИПК 

 с 2015 г. 

Специальный страховой стаж 

        муж.                       жен. 

Работа на судах морского флота 

рыбной промышленности 

6,6  25 20 

Работа в летном составе 

гражданской авиации  

-»- 25 20 

Педагогическая деятельность в 

учреждениях для детей  

-»- 25 25 

Лечебная деятельность по 

охране здоровья населения:     

          - в сельской местности  

          - в городах  

-»-  

 

25 

30 

 

 

25 

30 

Примечание: предусмотрены и другие виды работ, дающие право на досрочную  

                      страховую пенсию по старости с учетом 2-х указанных критериев 



22. Требования для назначения досрочной  

страховой пенсии по старости 

• Таким образом, для приобретения права  

на досрочную страховую пенсию по старости, как правило, 

требуется достаточно длительный специальный 

страховой стаж, а в ряде случаев и длительный общий 

страховой стаж 

 

• Возраст выхода на досрочную пенсию различается (в тех 

случаях, когда установлены требования к нему) 

 

• Требования к величине индивидуального пенсионного 

коэффициента во всех случаях одинаковы 



23. Списки работ с особыми условиями труда 

• Списки соответствующих работ, профессий, 

должностей, занятость на которых дает право на 

досрочную страховую пенсию по старости утверждены 

Постановлением Правительства РФ  

от 16 июля 2014 г. № 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» 

 



24. Назначение досрочных пенсий с учетом уплаты 

дополнительных страховых взносов 

• Периоды работы с особыми условиями труда (кроме 

педагогической, медицинской и творческой деятельности), 

выполнявшиеся после 1 января 2013 года, 

засчитываются в стаж на соответствующих видах работ 

для назначения досрочной страховой пенсии по старости 

при условии уплаты работодателями дополнительных 

страховых взносов 

 
• Примечание: такие взносы установлены с 2013 г. для финансового  

                        обеспечения выплаты досрочных пенсий по старости в  

                        связи с особыми условиями труда  



25. Назначение досрочных пенсий с учетом 

специальной оценки условий труда 

• Досрочная страховая пенсия по старости в связи с 

особыми условиями труда (кроме педагогической, 

медицинской и творческой деятельности), назначается     

в том случае, если класс условий труда на 

соответствующих рабочих местах соответствовал 

вредному или опасному классу условий труда 

 

• Примечание: вредный или опасный класс условий труда, 

устанавливается по результатам специальной оценки условий 

труда. Это условие необходимо соблюдать помимо требования 

уплаты дополнительных страховых взносов 

•    



26. Досрочная пенсия по старости работникам  

летно-испытательного состава 

• Досрочная трудовая пенсия по старости работникам летно-

испытательного состава в соответствии со ст. 31 Закона о 

страховых пенсиях назначается мужчинам и женщинам: 

• независимо от возраста  

• при наличии индивидуального пенсионного коэффициента  

   не менее 30 (с 1 января 2015 г. – не менее 6) 

• проработавшим соответственно не менее 25 и 20 лет  

   в летно-испытательном составе, непосредственно занятым  

   в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной  

   авиационной, аэрокосмической и др. техники  
Примечание: при оставлении летной работы по состоянию здоровья - при  

                       наличии соответственно 20 и 15 лет на указанных работах 

 



27. Досрочные пенсии в связи с социально 

значимыми обстоятельствами 

• Условия, которые определяют право на досрочную 

страховую пенсию по старости по социально 

значимым обстоятельствам, можно разделить на  

3 группы. В частности, они связаны:  

• 1) с воспитанием детей 

• 2) с состоянием здоровья 

• 3) с длительной работой в районах Крайнего Севера  

        и приравненных к ним  местностях 



28. Досрочные пенсии в связи с социально 

значимыми обстоятельствами 

• Назначение досрочных страховых пенсий по старости при  

   наличии социально значимых обстоятельств, которые   

связаны:  

•1) с воспитанием детей 

•2) с состоянием здоровья 

        предусматривает (в зависимости от конкретных 

обстоятельств) достижение возраста от 40 до 55 лет, наличие 

общего страхового стажа от 10 до 25 лет 

 

Требования к величине индивидуального пенсионного 

коэффициента во всех случаях одинаковы 

(см. табл.) 

 

 



29. Условия, связанные с воспитанием детей 

Категории граждан ИПК 

с 2015 г. 

Возраст 

 

Общий  

страховой стаж 

муж. жен. муж. жен. 

1) женщины, родившие 5 

и более детей и 

воспитавшие их до 

достижения ими 8 лет 

6,6  

 

- 50 - 15 

2) один из родителей 

инвалидов с детства, 

воспитавший их до 

достижения ими 8 лет 

-»- 55 50 20 15 

Примечание: право на досрочную страховую пенсию по старости  

                      предоставлено также опекунам инвалидов с детства 



30. Условия, связанные с состоянием здоровья 

Категории граждан ИПК 

с 2015 г. 

Возраст 

 

Общий 

страховой стаж 

муж. жен. муж. жен. 

1) инвалиды вследствие  

    военной травмы  

6,6  

 

55 50 25 20 

2) инвалиды по зрению,  

    имеющие I группу     

    инвалидности  

-»- 50 40 15 10 

 

Примечание: право на досрочную страховую пенсию по старости имеют и 

                      иные лица (лилипуты, диспропорциональные карлики и др.) 



31. Условия, связанные с работой в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

• Для назначение досрочных страховых пенсий по старости  

в связи с длительной работой в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях необходимо:  

1) достижение возраста 55 лет (мужчины), 50 лет (женщины) 

2) наличие общего страхового стажа 25 лет (мужчины),  

    20 лет (женщины)  

3) наличие специального страхового стажа («северного»)  

    – 15 лет в районах Крайнего Севера, 20 лет в местностях,  

     приравненных к районам Крайнего Севера 

4) наличие величины индивидуального пенсионного    

    коэффициента в 2015 г. не менее 6,6                      

(см. далее) 

 

 



32. Условия, связанные с работой в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

• Особая категория получателей досрочной      

страховой пенсии по старости в связи с работой в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях - 

оленеводы, рыбаки, охотники-промысловики,         

которые постоянно проживают в указанных           

районах и местностях 

 
 

 



33. Условия, связанные с работой в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

•  Досрочная пенсия им назначается: 

1) при достижении возраста 50 лет (мужчины), 45 лет 

(женщины) 

2) при наличии специального страхового стажа (выполнение  

    указанной работы) – 25 лет (мужчины), 20 лет (женщины) 

3) наличие величины индивидуального пенсионного  

    коэффициента в 2015 г. не менее 6,6                            

 

 (см. табл.) 

 

 



34. Условия, связанные с работой в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

Категории граждан ИПК 

с 2015 

г. 

Возраст 

(лет) 

муж. / жен. 

Специальный 

страховой 

стаж 

Общий 

страховой 

стаж 

1) Лица, работавшие в  

районах Крайнего  Севера   

6,6 55 50 15 

 

25 

(муж) 
20 

(жен) 

2) Лица, работавшие в  

местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера 

-»- 55 50 20 25 

(муж) 
20 

(жен) 

3) Лица, работавшие в 

качестве оленеводов, 

рыбаков, охотников-

промысловиков, постоянно 

проживающие  

в указанных районах и 

местностях 

-»- 50 45 25 

(муж) 

20 

(жен) 



4. Государственная пенсия  

по старости гражданам, 

пострадавшим  

от радиационных  

и техногенных катастроф 



35. Понятие государственной пенсии  

по старости 

• Пенсия по старости  

по государственному пенсионному обеспечению 

- ежемесячная государственная денежная выплата, 

которая предоставляется в целях компенсации  

вреда, причиненного здоровью граждан в результате      

    радиационных или техногенных катастроф, при  

   достижении ими установленного законом 

возраста 

  



36. Право на государственную пенсию 

 по старости 

• Право на государственную пенсию старости в 

соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 

2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ» предоставлено гражданам, 

пострадавшим в результате воздействия радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

 
•Примечание: аналогичное право предоставлено гражданам, 

пострадавшим в результате других радиационных 

(техногенных) катастроф 



37. Условия назначения государственной пенсии  

по старости 

• Условия назначения государственной пенсии по старости: 

     1 – наличие общего трудового стажа - не менее 5 лет 

     2 - достижение пенсионного возраста, который ниже    

          общего пенсионного возраста (60 лет для мужчин и 55 лет  

          для женщин): 

а) на 10 лет (для граждан, ставших инвалидами вследствие  

    катастрофы на Чернобыльской АЭС)   

б) на 5 лет (для лиц, получивших или перенесших лучевую  

    болезнь, и граждан, занятых на эксплуатации Чернобыльской  

    АЭС и работах в зоне отчуждения)    

в) на иное количество лет в зависимости от факта и  

    продолжительности проживания или работы в  

    соответствующей зоне радиоактивного загрязнения 



38. Размер государственной пенсии по старости 

• Размер пенсии по старости гражданам, пострадавшим 

вследствие радиационных катастроф, зависит от ряда 

конкретных обстоятельств: 

• от статуса гражданина (граждане, принимавшие участие 

в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы в 

зоне отчуждения)  

• от последствий воздействия радиации (граждане,     

    получившие или перенесшие лучевую болезнь, либо  

    ставшие инвалидами вследствие катастрофы)  

• от местности (зоны радиоактивного загрязнения), где 

гражданин работает или проживает 



39. Определение размера  

государственной пенсии по старости 

• Размер пенсии определяется в процентах к 

социальной пенсии и составляет: 

•1) либо 250% социальной пенсии 

•2) либо 200 % социальной пенсии 
 

• Гражданам, на иждивении которых находятся 

нетрудоспособные члены семьи, размер пенсии 

увеличивается 
 

• Размер социальной пенсии с 1.04.2014 г. составляет 

4323 руб. в месяц 


