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ОСУТСТВИЕ РАБОТЫ – ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕНСИИ ДОСРОЧНО 

 

Новый пенсионный закон, который вступил в действие 
с 1 января текущего года, как ввел новые основания для 
установления страховой пенсии досрочно, так и сохранил 
целый ряд действующих ранее льгот. К числу таких льгот 
относится и установление досрочных пенсий безработным 
- для граждан предпенсионного возраста новым пенсион-
ным Законом предусмотрена возможность выйти на пен-
сию раньше обшеустановленного пенсионного возраста 
при отсутствии возможности трудоустроиться. Страховая 
пенсия в таких случаях устанавливается на 2 года раньше с 
учетом предусмотренного переходного периода. Такая 
пенсия назначается по представлению службы занятости. 
При этом у мужчин страховой стаж должен быть не мень-
ше 25 лет, а у женщин – 20, а также должно быть «в нали-
чии» минимальное количество заработанных пенсионных 
коэффициентов (с поэтапным увеличением до 30 баллов в 
2025 году). В 2019 году «минималка» составляет 16,2 пен-
сионных балла.  

Учитывая, что есть категории граждан, которые имеют 
право на пенсию в более раннем возрасте, чем общеуста-
новленный, то и снижению на два года подлежит именно  
тот возраст, который дает право на пенсию. 

Досрочная пенсия назначается гражданам, признан-
ным в установленном порядке безработными. Человек 
может быть признан безработным при следующих обстоя-
тельствах: увольнение в cвязи с ликвидацией организации 
либо сокращением численности штата работников орга-
низации; отсутствие у органов службы занятости возмож-
ности для трудоустройства  и т.д.  

В территориальный орган ПФР гражданин представля-
ет документы, выданные в службе занятости (справку о 
периодах, включаемых в страховой стаж по линии службы 
занятости, представление о назначении страховой пенсии 
досрочно).  

Размер досрочной пенсии безработным определяется 
по тем же нормам, что и страховая пенсия для граждан, 
достигших общеустановленного пенсионного возраста.  

При поступлении на работу, гражданину, которому 
установлена страховая пенсия по представлению службы 
занятости, необходимо сообщить о факте трудоустройства 
в территориальный орган ПФР, так как в этом случае вы-
плата досрочной пенсии прекращается. После прекраще-
ния работы выплата пенсии может быть восстановлена по 
заявлению гражданина с 1 числа месяца, следующего за 
подачей заявления.  

Пенсия по предложению службы занятости назначает-
ся на период до наступления возраста, дающего право на 
установление страховой  пенсии по старости. Достигнув 
этого возраста, получатель пенсии, назначенной по пред-
ложению службы занятости, может перейти на страховую  
пенсию по старости. В этом случае необходимо обяза-
тельно подать в органы ПФР соответствующее заявление 
до достижения общеустановленного пенсионного возрас-
та (чтобы не возник перерыв в получении пенсии). 

Помимо этого, с 2019 года почти вдвое увеличилось 
пособие по безработице. Размер пособия по безработице 
зависит от размера заработн6ой платы на предыдущем 
месте работы и от стажа. У безработных, которым оста-
лось 5 лет до пенсии, максимальное пособие составит 11 
280 рублей. 

 
 

        ППООЙЙДДЕЕММ  ННАА  ППЕЕННССИИЮЮ  ДДООССРРООЧЧННОО??    

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ РОДИТЕЛЕЙ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ НЕ ПОВЫШЕН 

 

Воспитывать особенных детей – сложная и ответ-
ственная задача, требующая много сил, времени, де-
нежных средств. Именно поэтому государство преду-
сматривает для родителей, воспитывающих детей-
инвалидов, целый комплекс льгот, к числу которых отно-
сится и право на досрочное установление страховой 
пенсии по старости. 

С 1 января общеустановленный возраст выхода на 
пенсию россиян изменился, однако изменения не кос-
нулись целого ряда категорий граждан, у которых воз-
раст выхода на пенсию сохранился прежний. Это касает-
ся и родителей, воспитывающих детей, которым уста-
новлена инвалидность: как и прежде один из родителей 
инвалида с детства, воспитавшего его до возраста не 
менее 8 лет, может уйти на пенсию досрочно в возрасте 
50 и 55 лет женщины и мужчины соответственно. Стра-
ховой стаж при этом должен составлять 15 лет у женщин 
и 20 лет у мужчин.  

Опекуны инвалидов с детства (или лица, которые 
являлись опекунами инвалидов с детства и воспитывали 
их до достижения возраста 8 лет) также имеют право 
выйти на пенсию досрочно. Уменьшение общеустанов-
ленного пенсионного возраста на 1 год произойдет за 
каждые полтора года опеки (но не более чем на 5 лет в 
общей сложности).  

Для установления пенсии необходимо обратиться 
в территориальный орган ПФР или подать заявление в 
электронном виде через портал госуслуг либо Личный 
кабинет на сайте ПФР. Данные о том, что гражданин, в 
том числе ребенок в возрасте до 18 лет, является (являл-
ся) инвалидом, а также период инвалидности, подтвер-
ждаются сведениями, содержащимися в федеральном 
реестре инвалидов (ФРИ), или выпиской из акта освиде-
тельствования, поступившего в территориальный орган 
ПФР из федерального учреждения медико-социальной 
экспертизы (МСЭ). Для опекунов необходим документ, 
подтверждающий опеку до достижения ребенком воз-
раста 8 лет. Установление опеки (попечительства), пери-
од опеки подтверждается удостоверением, решением 
или другими документами, выдаваемыми органами 
опеки и попечительства. 

ВНИМАНИЕ! Информацию обо всех категориях 
граждан, имеющих право на установление досрочной 
страховой пенсии, можно найти на официальном сай-
те ПФР.  

 
 

  

 

          

 
 

Продолжаем публикацию материалов (начало в про-

шлом номере) по итогам «прямой линии», которая про-

шла с жителями города и области в режиме видео связи. 

На вопросы ответил управляющий отделением ПФР 

Александр Терепа.  
 

- Будет ли назначена пенсия по старым срокам выхо-
да, если на момент обращения не хватило страхового 
стажа или пенсионных баллов?  
 

Это очень важный вопрос. В этом году у нас уже были 
такие обращения от граждан. Федеральный закон №350-
ФЗ закрепляет за гражданами, достигшими до 1 января 
2019 года возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости или на социальную пенсию, и не обративши-
мися за её установлением, право на назначение пенсии 
без учета изменений пенсионного возраста. То есть, если 
человек достиг пенсионного возраста в прошлом году, а 
обратился за установлением пенсии только сегодня, пен-
сия ему будет установлена по прежним правилам, то есть 
с учетом прежнего пенсионного возраста. Это же прави-
ло распространяется и на тех граждан, кто обратился за 
установлением пенсии в прошлом году, но пенсия ему не 
была установлена в связи с несоблюдением остальных 
необходимых условий, например, не хватило страхового 
стажа либо пенсионных баллов (в прошлом году требо-
валось не менее  9 лет стажа и  не менее 13,8 пенсион-
ных коэффициентов). Они их приобрели в этом году или 
приобретут в последующие (например, доработали не-
обходимый стаж или у них появились документы, под-
тверждающие периоды работы, которые ранее были не 
подтверждены), соответственно они приобрели и право 
на страховую пенсию. При этом, подчеркну, пенсия им 
будет установлена с учетом прежнего пенсионного воз-
раста.  

 

- Условия и сроки выхода на пенсию матерей с 3 и бо-
лее детьми? 

Новый пенсионный закон, который вступил в дей-
ствие с 1 января текущего года, предусматривает новые 
основания для установления страховой пенсии по старо-
сти досрочно. В этот список попали и многодетные мамы, 
которые воспитали троих и четверых детей. Ранее такая 
льгота предоставлялась только мамам, у которых 5 и бо-
лее детей. 

 
 

 Они могли (и могут по–прежнему) оформить пенсию по 
старости в 50 лет. Теперь в список «досрочниц» включены 
и женщины, у которых в семье воспитываются трое или 
четверо детей. Так, если у женщины три ребенка, то она  
сможет выйти на пенсию на три года раньше, то есть в 57 
лет, а если четверо – в 56 лет. Помимо достижения опре-
деленного возраста, дающего право на досрочную пен-
сию, должны быть соблюдены и другие условия – наличие 
необходимого страхового стажа и количества пенсионных 
коэффициентов. Правом досрочного выхода на пенсию 
могут воспользоваться многодетные матери, воспитыва-
ющие не только своих, но и усыновленных детей. Установ-
ление пенсии носит заявительный характер, поэтому ма-
мам, которые относятся к вышеуказанным категориям, 
необходимо, достигнув, соответствующего возраста, обра-
титься в территориальное управление ПФР. 
 

- Может ли родитель или опекун, осуществляющий 
уход за ребенком инвалидом или инвалидом с детства 
1 группы, отказаться от назначенной пенсии по старо-
сти с целью установления ежемесячной выплаты по 
уходу?  

В соответствии с действующим законодательством 
право на ежемесячную выплату по уходу за нетрудоспо-
собными лицами предоставляется только неработающему 
трудоспособному лицу, которое не является получателем 
пенсии. С 1 июля текущего года размер ежемесячной вы-
платы для родителей (усыновителей) и опекунов (попечи-
телей), осуществляющих уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства 1 группы, увеличен с 5,5 тысяч до 10 
тысяч рублей, в Новосибирской области с учетом районно-
го коэффициента она сегодня составляет 12 тысяч рублей. 
Если пенсионер является родителем (усыновителем) или 
опекуном (попечителем) ребенка-инвалида или инвалида 
с детства 1 группы, осуществляет за ним уход, не работает 
и получает пенсию менее 12 тысяч рублей, то он может 
отказаться от установления (получения) пенсии и получать 
ежемесячную выплату по уходу. При этом при восстанов-
лении выплаты пенсии за каждый год отказа от получения 
пенсии ему будут начислены премиальные коэффициенты, 
то есть пенсия будет выплачиваться в более высоком раз-
мере. Для отказа нужно подать соответствующее заявле-
ние в ПФР.  

 

- Как осуществляется расчет советского стажа? Про-
водится ли сейчас валоризация и если «да», то для ко-
го? Или это был разовый перерасчет? 
 

Подсчет стажа, как за советские периоды работы, так 
и после указанного периода, производится по единым 
правилам.  При назначении пенсии гражданам, у которых 
имеется трудовой стаж за работу до 1 января 2002 года, 
определяется расчетный пенсионный капитал с учетом 
продолжительности общего трудового стажа по состоянию 
на 01.01.2002. Величина расчетного пенсионного капитала 
подлежит валоризации (повышению). Сумма валоризации 
составляет 10% величины расчетного пенсионного капита-
ла и, сверх того, по 1% за каждый полный год общего тру-
дового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года. 
Напомню, что валоризация производится с 1 января 2010 
года и по сегодняшний день для тех, у кого есть указанный 
стаж. Валоризация производится в беззаявительном по-
рядке по документам, которые имеются в распоряжении 
Пенсионного фонда.  

(продолжение в следующем номере)  

 


