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Досрочная пенсия безработным* оформляется по предложению 
органов службы занятости и с согласия гражданина не ранее, 
чем за два года до наступления права на трудовую пенсию 
по старости, в том числе на льготных условиях. При этом должны 
выполняться следующие условия.

Если у вас отсутствует возможность дальнейшего 
трудоустройства.

Досрочная пенсия по старости безработным назначается 
со дня обращения за ней и выплачивается до дня 
достижения возраста, дающего право на получение 
трудовой пенсии по старости, в том числе досрочной 
трудовой пенсии на льготных условиях. При назначении 
досрочной пенсии безработные граждане снимаются 
с учета в качестве безработных со дня ее назначения. 
Так же, как и на трудовые пенсии, на досрочную пенсию 
безработным будут распространяться все производимые 
индексации пенсии.

И в том случае, если вы имеете необходимый 
страховой стаж (не менее 25 лет – для мужчин 
и 20 лет – для женщин, а также необходимый 
стаж на соответствующих видах работ, дающий 
право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости).

Если вы остались без работы из-за ликвидации 
вашей организации или из-за сокращения 
численности либо штата работников. При этом 
вы должны быть зарегистрированы в органах 
службы занятости в качестве безработного.
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Для назначения до-
срочной пенсии без-
работным необходимо 
представить следую-
щие документы:

 заявление;
 документы, удосто-
веряющие личность, 
возраст, место житель-
ства, принадлежность 
к гражданству;

 предложение орга-
на службы занятости 
о направлении безра-
ботного гражданина 
на пенсию по старо-
сти досрочно, включая 
пенсию на льготных 
условиях;

 страховое свидетель-
ство обязательного 
пенсионного страхо-
вания;

 документы, подтвержда-
ющие страховой стаж;

 справка о среднеме-
с я ч н о м  з а р а б от ке 
за 60 месяцев подряд 
до 1 января 2002 года 
в течение трудовой 
деятельности (или учи-
тывается заработок 
за 2000-2001 годы 
по данным персучета).
В необходимых слу-

чаях прилагаются доку-
менты:

 о нетрудоспособных 
членах семьи;

 подтверждающие на-
хождение нетрудоспо-
собных членов семьи 
на иждивении;

 о месте пребывания 
или фактического про-
живания на террито-
рии России;

 об изменении фами-
лии, имени, отчества;

 об установлении инва-
лидности.
Получателю пенсии, 

назначенной досрочно, 
следует знать:

 обо всех изменени-
ях, влекущих за собой 
изменение размера 
пенсии или прекра-
щение ее выплаты, по-
лучатель досрочной 
пенсии должен сооб-
щать в территориаль-
ный орган ПФР;

 о трудоустройстве; 
 о прекращении обу-
чения (об отчислении 
из учебного заведе-
ния) детей старше 
18 лет, обучающихся 
по очной форме в об-
разовательных учреж-
дениях всех типов;

 об изменении числа 
иждивенцев;

 об изменении места 
жительства. * Право назначения досрочной пенсии безработным гражданам установлено п. 2 ст. 32 Закона РФ от 19.04.1991 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».

Внимание!
Если у Вас есть основания для получения пенсии 

на льготных условиях по старости (по возрасту), она 
назначается досрочно не ранее, чем за два года 
до наступления этого права. Списки производств, 
должностей и показателей, которые дают право 
на пенсию по старости на льготных условиях, утверж-
даются Правительством Российской Федерации.




