
Профессиональные категории граждан, имеющие право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости 
 

Основание для досрочной пенсии 
Пенсионный 

возраст Страховой стаж Стаж на соответствующих 
видах работ 

М Ж М Ж М Ж 
Трактористы-машинисты в 
сельском хозяйстве или других 
отраслях экономики, машинисты 
строительных, дорожных, 
погрузочно-разгрузочных машин 

- 50 - 20 - 15 

Работа в текстильной 
промышленности, связанная с 
повышенной интенсивностью, 
тяжестью 

- 50 - нет 
условия - 20 

Рабочие локомотивных бригад и 
работники отдельных категорий, 
непосредственно занятых в 
организации перевозок и 
обеспечении безопасности 
движения на железнодорожном 
транспорте, метрополитене. 
Водители грузовых автомобилей, 
занятых в технологическом 
процессе на шахтах, разрезах, в 
рудниках, рудных карьерах на 
вывозе угля, сланца, руды, породы 

55 50 25 20 12,5 10 

Работа в экспедициях, партиях, 
отрядах, на участках и в бригадах 
непосредственно на полевых 
геолого-разведочных, поисковых, 
топографо-геодезических, 
геофизических, гидрографических, 
гидрологических, 
лесоустроительных и 
изыскательских работах 

55 50 25 20 12,5 10 

Рабочие, мастера (старшие) на 
лесозаготовках и лесосплаве, в т. ч. 
занятые в обслуживании 
механизмов и оборудования 

55 50 25 20 12,5 10 

Механизаторы (докер-
механизаторы) комплексных бригад 
на погрузочно-разгрузочных 
работах в портах 

55 50 25 20 20 15 

Работа в плавсоставе на судах 
морского, речного флота и флота 
рыбной промышленности (кроме 
портовых судов, постоянно 
работающих в акватории порта, 
служебно-вспомогательных и 
разъездных судов, судов 
пригородного и внутригородского 
сообщения) 

55 50 25 20 12,5 10 

http://pensiya.molodaja-semja.ru/


Основание для досрочной пенсии 
Пенсионный 

возраст Страховой стаж Стаж на соответствующих 
видах работ 

М Ж М Ж М Ж 
Работа водителями автобусов, 
троллейбусов, трамваев на 
регулярных городских 
пассажирских маршрутах 

55 50 25 20 20 15 

Работа в течение полного рабочего 
дня на подземных и открытых 
горных работах (в т. ч. личный 
состав горноспасательных частей) 
по добыче угля, сланца, руды и 
других полезных ископаемых и на 
строительстве шахт и рудников 

независимо 
от возраста нет условия 25 

Работники ведущих профессий - 
горнорабочие очистного забоя, 
проходчики, забойщики на 
отбойных молотках, машинисты 
горных выемочных машин 

независимо 
от возраста нет условия 20 

Работа на судах морского флота 
рыбной промышленности на 
работах по добыче, обработке рыбы 
и морепродуктов, приему готовой 
продукции на промысле 
(независимо от характера 
выполняемой работы), а также на 
отдельных видах судов морского, 
речного флота и флота рыбной 
промышленности 

независимо 
от возраста нет условия 25 20 

Летный состав гражданской 
авиации 

независимо 
от возраста нет условия 25 20 

Работа, связанная с 
непосредственным управлением 
полетами воздушных судов 
гражданской авиации 

55 50 25 20 12,5 10 

Работа в инженерно-техническом 
составе на работах по 
непосредственному обслуживанию 
воздушных судов гражданской 
авиации 

55 50 25 20 20 15 

Спасатели в профессиональных 
аварийно-спасательных службах, 
профессиональных аварийно-
спасательных формированиях 

40 или 
независимо 
от возраста 

нет условия 15 

Работа с осужденными в качестве 
рабочих, служащих учреждений, 
исполняющих уголовные наказания 
в виде лишения свободы 

55 50 25 20 15 10 

Работники Государственной 
противопожарной службы 
(пожарной охраны, 
противопожарных и аварийно-
спасательных служб) 

50 нет условия 25 



Основание для досрочной пенсии 
Пенсионный 

возраст Страховой стаж Стаж на соответствующих 
видах работ 

М Ж М Ж М Ж 

Педагогические работники в 
учреждениях для детей 

через 5 лет 
после 

выработки 
стажа* 

нет условия 25 

Медицинские работники в 
учреждениях здравоохранения 

через 5 лет 
после 

выработки 
стажа* 

нет условия 25 - в сельской местности; 
30 - в городе или смешанно 

Работники творческой деятельности 
на сцене в театрах или театрально-
зрелищных организациях 

55-60 лет** 
или через 5 
лет после 

выработки 
стажа* 

нет условия 15-30 

Летно-испытательный состав при 
непосредственной занятости в 
летных испытаниях (исследованиях) 
опытной и серийной авиационной, 
аэрокосмической, 
воздухоплавательной и парашютно-
десантной техники 

независимо 
от возраста нет условия 25 20 

 

Примечание: 

* - период отсрочки в 5 лет введен в рамках пенсионной реформы с предусмотренным переходным 
периодом в течение 2019-2022 гг., когда отсрочка составляет 0,5 - 4 года. 

** - с учетом переходного периода в течение 2019-2022 гг., когда пенсионный возраст в 
зависимости от профессии составляет 50,5-54 или 55,5-59 лет. 


