
Порядок оформления льготной пенсии по 
вредности 
Если гражданин может подтвердить документально периоды трудовой 
деятельности во вредных или тяжелых условиях, он вправе обратиться в 
Пенсионный фонд за оформлением пенсии досрочно. При обращении необходимо 
предъявить паспорт, карточку СНИЛС и трудовую книжку. Кроме того, сотрудники 
ПФ могут запросить дополнительные документы, которые подтверждают вредные 
или тяжелые условия работы (например, результаты специальной оценки 
производственных условий). 

Трудовая книжка – это основной документ, который может подтвердить факт 
работы на вредном производстве. В то же время законодательство позволяет 
гражданину предъявить в Пенсионный фонд и другие документы (например, 
личную карточку сотрудника либо трудовой договор, приказ о приеме на работу). 
Работодатель или уполномоченные на это государственные органы обязаны 
предоставить по требованию гражданина справку о периодах и характере работы 
в тяжелых либо вредных условиях. Эти документы дают право на оформление 
льготной пенсии при условии, что сотрудник работал во вредных условиях не 
меньше 80% своего рабочего времени. 

Основаниями для отказа в досрочном оформлении пенсии могут быть: 

• отсутствие документов, которые подтверждают периоды трудовой 
деятельности на вредных производствах; 

• несоответствие указанной в трудовой книжке специальности названиям 
профессий, перечисленным в Списках 1 и 2. 

 
Смотрите также:  Постановка на учет в центре занятости - алгоритм действий 
 

В такой ситуации гражданину придется доказывать свое право на льготную 
пенсию в судебном порядке, поскольку отказывают из-за формального 
несоответствия профессий. 

Как определить отработанный льготный стаж? 
Правила, по которым подсчитывают вредный стаж, установлены Постановлением 
№ 516 от 11.07.2002 года. В нем подробно разъясняется, как складывается время 
работы на вредных производствах в различных случаях, какие из этих периодов 
не учитываются при подсчете льготного стажа. 

По Списку 1 работникам, которые трудились на различных подземных работах, на 
вредных производствах или в горячих цехах, возраст выхода на заслуженный 
отдых уменьшается на 10 лет, если соблюдаются следующие условия: 

• стаж трудовой деятельности во вредных условиях составляет 10 лет — для 
мужчин, 7,5 лет — для женщин; 

• срок общего стажа составляет 20 и больше лет — для мужчин, 15 и более 
лет – для женщин. 
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По второму Списку за работу в тяжелых условиях оформить досрочную пенсию на 
5 лет раньше допускается в случаях, когда: 

• время работы в таких условиях для мужчин — 12,5 лет, для женщин – 10 
лет; 

• общий стаж работы у мужчины — не меньше 25 лет, у женщины — не 
меньше 20 лет. 

Если гражданин проработал только половину необходимого периода на вредном 
производстве, то разрешается пропорционально снижать возраст досрочной 
пенсии: 

• по первому списку – один год за год работы; 
• по второму – один год за 2 года и 6 мес. стажа мужчинам, за 2 года 

вредного стажа – женщинам. 

В случае, когда работник трудился одновременно по нескольким специальностям 
из разных списков, например, по совместительству, применяется второй Список. 

При режиме неполной рабочей недели (но полного рабочего времени), введенной 
по причине сокращения объемов производства, льготный стаж считается по 
фактически отработанному времени. 

 
Смотрите также:  Несчастный случай на производстве - что это такое, 
определение, понятия 
 

Не включаются в льготный стаж время простоя, а также периоды, когда сотрудник 
был отстранен от работы по состоянию здоровья или из-за отсутствия 
регулярного медосмотра. 
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