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 ПОЛОЖЕНИЕ 
 
 О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ 

 

 I. Общие положения 

 

 1. В соответствии с Законом о государственных пенсиях пенсии по настоящему Положению 

 назначаются и выплачиваются: 
 
 а) рабочим, служащим и другим гражданам, на которых распространяется государственное 

 социальное страхование; 
 
 б) военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы; 
 
 в) учащимся высших, средних специальных учебных заведений, училищ, школ и курсов по 

 подготовке кадров; аспирантам, докторантам и клиническим ординаторам; 
 
 г) другим гражданам, если они стали инвалидами в связи с выполнением государственных или 

 общественных обязанностей или в связи с выполнением долга гражданина СССР по спасению 

 человеческой жизни, по охране социалистической собственности, а также по охране 

 социалистического правопорядка; 
 
 д) членам семей граждан, указанных в настоящем пункте, и пенсионеров из числа этих граждан 

 - в случае потери кормильца. 
 
 2. Правила, которые в настоящем Положении установлены для рабочих, служащих и их семей, 

 соответственно относятся также (если не оговорено иное): 
 
 а) к другим гражданам, на которых распространяется государственное социальное страхование, 

 и к их семьям; 
 
 б) к учащимся, аспирантам и клиническим ординаторам, работавшим в качестве рабочих или 

 служащих до поступления в учебное заведение, на курсы, в аспирантуру или ординатуру, к 

 докторантам, а также к их семьям. 
 
 3. Правила, которые в настоящем Положении установлены для военнослужащих рядового, 

 сержантского и старшинского состава срочной службы и их семей, соответственно относятся также 

 (если не оговорено иное): 
 
 а) к бывшим партизанам и их семьям; 
 
 б) к рабочим и служащим соответствующих категорий, ставшим инвалидами в связи с ранением, 

 увечьем или заболеванием, полученным в районе военных действий, на прифронтовых участках 

 железных дорог, на сооружении оборонительных рубежей, военно-морских баз и аэродромов, и 

 приравненным по пенсионному обеспечению к военнослужащим согласно специальным 

 Постановлениям и распоряжениям Правительства СССР, а также к семьям рабочих и служащих тех 

 же категорий, приравненным по пенсионному обеспечению к семьям военнослужащих. 
 
 4. Государственные пенсии по настоящему Положению назначаются: 
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 а) по старости; 
 
 б) по инвалидности; 
 
 в) по случаю потери кормильца. 
 
 5. Гражданам, имеющим одновременно право на различные пенсии (например, по старости и 

 по инвалидности) или на пенсии от различных органов, назначается одна пенсия по их выбору. 
 
 6. Пенсионное обеспечение генералов, адмиралов, офицеров, военнослужащих рядового, 

 сержантского и старшинского состава сверхсрочной службы и приравненных к ним лиц, а также 

 пенсионное обеспечение их семей осуществляется в порядке и размерах, устанавливаемых Советом 

 Министров СССР. 
 
 Лицам, указанным в настоящем пункте, если они при увольнении не приобрели права на 

 получение пенсии, установленной для военнослужащих соответствующих категорий, а также их 

 семьям могут назначаться пенсии по настоящему Положению на основаниях, установленных для 

 рабочих, служащих и их семей, независимо от того, работали ли эти лица ранее в качестве рабочих и 

 служащих. При этом пенсии исчисляются из оклада по должности и военному званию, который 

 получал военнослужащий перед увольнением с военной службы. 
 
 7. Лицам рядового и младшего начальствующего состава милиции, военизированной охраны 

 мест заключения и военизированной пожарной охраны Министерства внутренних дел СССР, 

 службы специальной связи Министерства связи СССР и не подлежащим государственному 

 социальному страхованию работникам военизированной охраны министерств и ведомств, а также 

 семьям всех этих лиц пенсии назначаются согласно настоящему Положению по правилам и нормам, 

 установленным для рабочих и служащих и их семей или для военнослужащих рядового, сержантского 

 и старшинского состава и их семей, - по выбору обратившегося за пенсией либо на основании 

 специальных постановлений Совета Министров СССР. 
 
 8. Работникам науки пенсии по старости или по инвалидности, а их семьям пенсии по случаю 

 потери кормильца назначаются по Положению о пенсионном обеспечении работников науки, 

 утвержденному Постановлением Совета Министров СССР от 28 сентября 1949 г. N 4140, или, по их 

 желанию, согласно настоящему Положению. 
 
 9. Граждане, имеющие право на государственную пенсию, могут обращаться за назначением 

 пенсии в любое время после возникновения права на пенсию, без ограничения каким-либо сроком. 
 
 10. Пенсии по старости или по инвалидности рабочим и служащим назначаются независимо от 

 того, прекратили ли они работу ко времени обращения за пенсией или продолжают работать. 
 
 Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются после увольнения с военной службы. 
 
 11. Выплата пенсий обеспечивается государством за счет средств, ежегодно ассигнуемых по 

 государственному бюджету СССР, в том числе средств по бюджету государственного социального 

 страхования, образуемых из взносов предприятий, учреждений и организаций, без каких-либо 

 вычетов из заработной платы. 
 
 12. Пенсии не подлежат обложению налогами. 
 
 13. Пенсионное обеспечение по настоящему Положению осуществляется органами социального 

 обеспечения. 
 
 14. Профессиональные союзы осуществляют общественный контроль за правильным 

 расходованием средств, отпускаемых на пенсионное обеспечение и на обслуживание пенсионеров. 
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 II. Пенсии по старости 

 

 15. Право на пенсию по старости имеют рабочие и служащие: 
 
 мужчины - по достижении 60 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 
 
 женщины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 
 
 16. На льготных условиях имеют право на пенсию по старости: 
 
 а) рабочие и служащие на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в 

 горячих цехах - по списку производств, цехов, профессий и должностей, утверждаемому Советом 

 Министров СССР: 
 
 мужчины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет; 
 
 женщины - по достижении 45 лет и при стаже работы не менее 15 лет; 
 
 б) рабочие и служащие на других работах с тяжелыми условиями труда - по списку производств, 

 цехов, профессий и должностей, утвержденному Советом Министров СССР: 
 
 мужчины - по достижении 55 лет и при стаже работы не менее 25 лет; 
 
 женщины - по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет. 
 
 17. Женщины, родившие пять или более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, 

 имеют право на пенсию по старости по достижении 50 лет и при стаже работы не менее 15 лет, если 

 они не имеют права на пенсию по старости в более раннем возрасте. 
 
 18. Рабочие и служащие - слепые, получающие пенсию по инвалидности, имеют право вместо 

 этой пенсии получать пенсию по старости: мужчины - по достижении 50 лет и при стаже работы не 

 менее 15 лет; женщины - по достижении 40 лет и при стаже работы не менее 10 лет. 
 
 Рабочим и служащим - слепым при указанном возрасте и стаже работы пенсия по старости 

 назначается также и в том случае, когда ко времени обращения за пенсией по старости пенсия по 

 инвалидности им не была назначена. 
 
 19. Пенсии по старости назначаются в следующих размерах: 

 

 -----------------------T-----------------------------------------¬ 
 
 ¦   Месячный заработок   ¦                   Пенсия                  ¦ 
 
 ¦       в рублях         +--------------------T--------------------+ 
 
 ¦                        ¦ рабочим и служащим,  ¦ рабочим и служащим,  ¦ 
 
 ¦                        ¦ кроме работавших на  ¦ работавшим на под-   ¦ 
 
 ¦                        ¦ подземных работах,   ¦ земных работах, на   ¦ 
 
 ¦                        ¦ на работах с вредны- ¦ работах с вредными   ¦ 
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 ¦                        ¦ ми условиями труда и ¦ условиями труда и в  ¦ 
 
 ¦                        ¦ в горячих цехах      ¦ горячих цехах        ¦ 
 
 ¦                        +---------T----------+---------T----------+ 
 
 ¦                        ¦ в процен- ¦ наименьший ¦ в процен- ¦ наименьший ¦ 
 
 ¦                        ¦ тах к за- ¦ размер     ¦ тах к за- ¦ размер     ¦ 
 
 ¦                        ¦ работку   ¦ пенсии в   ¦ работку   ¦ пенсии в   ¦ 
 
 ¦                        ¦           ¦ рублях     ¦           ¦ рублях     ¦ 
 
 ¦                        ¦           ¦ (без над-  ¦           ¦ (без над-  ¦ 
 
 ¦                        ¦           ¦ бавок)     ¦           ¦ бавок)     ¦ 
 
 +----------------------+---------+----------+---------+----------+ 
 
 ¦ До 350 (включительно)  ¦   100     ¦    300     ¦   100     ¦    300     ¦ 
 
 ¦ От 350 до 500   -"-    ¦    85     ¦    350     ¦    90     ¦    350     ¦ 
 
 ¦ От 500 до 600   -"-    ¦    75     ¦    425     ¦    80     ¦    450     ¦ 
 
 ¦ От 600 до 800   -"-    ¦    65     ¦    450     ¦    70     ¦    480     ¦ 
 
 ¦ От 800 до 1000  -"-    ¦    55     ¦    520     ¦    60     ¦    560     ¦ 
 
 ¦ От 1000 и выше         ¦    50     ¦    550     ¦    55     ¦    600     ¦ 
 
 L----------------------+---------+----------+---------+----------- 

 

 Минимальный размер пенсии по старости - 300 рублей в месяц. 
 
 Максимальный размер пенсии по старости - 1200 рублей в месяц. 
 
 20. При назначении пенсий по старости начисляются следующие надбавки (в пределах 

 максимального размера пенсии): 
 
 а) за непрерывный стаж работы (пункт 116) свыше 15 лет или за общий стаж работы - 

 мужчинам, проработавшим не менее 35 лет, и женщинам, проработавшим не менее 30 лет, - 10 

 процентов пенсии. Рабочим и служащим, имеющим право на пенсию на льготных условиях в 

 соответствии с подпунктом "а" пункта 16 и пунктами 17 и 18 настоящего Положения, указанная 

 надбавка за общий стаж работы начисляется, если их общий стаж работы превышает стаж, 

 необходимый для назначения пенсии на льготных условиях, не менее чем на 10 лет; 
 
 б) неработающим пенсионерам, имеющим на своем иждивении нетрудоспособных членов 

 семьи: при одном нетрудоспособном члене семьи - 10 процентов пенсии; при двух или более 

 нетрудоспособных членах семьи - 15 процентов пенсии. 
 
 21. Рабочему или служащему, который имеет необходимый стаж, но прекратил работу, не 

 достигнув возраста, дающего право на пенсию по старости, пенсия назначается по достижении этого 

 возраста. 
 
 22. Рабочий или служащий, имеющий право на пенсию по старости, может обращаться за 

 назначением пенсии в период работы и в любое время после прекращения работы, без ограничения 
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 каким-либо сроком. 
 
 23. Пенсии по старости назначаются пожизненно независимо от состояния трудоспособности. 

 

 III. Пенсии по инвалидности 

 

 24. Пенсии по инвалидности назначаются в случае наступления инвалидности, то есть 

 постоянно или длительной потери трудоспособности. 
 
 25. В зависимости от степени потери трудоспособности инвалиды подразделяются на три 

 группы. 
 
 Инструкция по определению групп инвалидности утверждается Министерством 

 здравоохранения СССР совместно с ВЦСПС. 
 
 26. Причины и группы инвалидности, а также время наступления инвалидности определяются 

 врачебно-трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК), действующими на основании Положения о 

 них, утвержденного Советом Министров СССР. 
 
 При невозможности определения времени наступления инвалидности днем наступления 

 инвалидности считается день ее установления. 
 
 27. Пенсии по инвалидности назначаются: 
 
 а) рабочим и служащим - независимо от того, когда наступила инвалидность: в период работы, 

 до поступления на работу или после прекращения работы; 
 
 б) военнослужащим - если инвалидность наступила в период военной службы или не позднее 3 

 месяцев после увольнения с военной службы либо если инвалидность наступила позднее этого 

 срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место в период военной 

 службы. 
 
 28. Пенсии по инвалидности рабочим и служащим назначаются при потере трудоспособности 

 вследствие: 
 
 а) трудового увечья или профессионального заболевания; 
 
 б) общего заболевания. 
 
 При потере трудоспособности вследствие увечья, не связанного с работой, пенсии назначаются 

 так же, как при потере трудоспособности вследствие общего заболевания. 
 
 29. Пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания 

 назначаются рабочим и служащим независимо от стажа работы. 
 
 Пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания рабочим и служащим назначаются 

 при наличии следующего стажа работы ко времени обращения за пенсией: 

 

 --------------------------------T--------------------------------¬ 
 
 ¦            Возраст              ¦       Стаж работы (в годах)      ¦ 
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 ¦                                 +------T------T------------------+ 
 
 ¦                                 ¦ мужчи- ¦ женщи- ¦ рабочие и служащие ¦ 
 
 ¦                                 ¦ ны     ¦ ны     ¦ на подземных рабо- ¦ 
 
 ¦                                 ¦        ¦        ¦ тах, на работах с  ¦ 
 
 ¦                                 ¦        ¦        ¦ вредными условиями ¦ 
 
 ¦                                 ¦        ¦        ¦ труда и в горячих  ¦ 
 
 ¦                                 ¦        ¦        ¦ цехах              ¦ 
 
 +-------------------------------+------+------+------------------+ 
 
 ¦ От 20 лет до достижения 23 лет  ¦    2   ¦    1   ¦          1         ¦ 
 
 ¦ От 23 лет до достижения 26 лет  ¦    3   ¦    2   ¦          2         ¦ 
 
 ¦ От 26 лет до достижения 31 года ¦    5   ¦    3   ¦          3         ¦ 
 
 ¦ От 31 года до достижения 36 лет ¦    7   ¦    5   ¦          5         ¦ 
 
 ¦ От 36 лет до достижения 41 года ¦   10   ¦    7   ¦          6         ¦ 
 
 ¦ От 41 года до достижения 46 лет ¦   12   ¦    9   ¦          7         ¦ 
 
 ¦ От 46 лет до достижения 51 года ¦   14   ¦   11   ¦          8         ¦ 
 
 ¦ От 51 года до достижения 56 лет ¦   16   ¦   13   ¦         10         ¦ 
 
 ¦ От 56 лет до достижения 61 года ¦   18   ¦   14   ¦         12         ¦ 
 
 ¦ От 61 года и старше             ¦   20   ¦   15   ¦         14         ¦ 
 
 L-------------------------------+------+------+------------------- 

 

 Рабочим и служащим, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания до достижения 20 

 лет, пенсия назначается: 
 
 а) если инвалидность наступила в период работы или после ее прекращения - независимо от 

 стажа работы; 
 
 б) если инвалидность наступила до поступления на работу - при наличии стажа работы не 

 менее одного года. Рабочие и служащие, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания до 

 поступления на работу и обратившиеся за пенсией после достижения 20 лет, имеют право на пенсию 

 при наличии у них стажа работы, необходимого по их возрасту ко времени обращения за пенсией. 
 
 30. В тех случаях, когда между днем установления инвалидности и днем обращения за пенсией 

 прошло не более одного года, необходимый стаж определяется по возрасту ко времени установления 

 инвалидности. 
 
 31. При переводе с пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или 

 профессионального заболевания на пенсию по инвалидности вследствие общего заболевания 

 необходимый стаж определяется по возрасту ко времени первоначального установления 

 инвалидности. 
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 32. Советским гражданам - переселенцам из других стран, не работавшим в СССР, пенсии по 

 инвалидности назначаются: 
 
 а) по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания либо 

 вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в период Великой Отечественной войны в 

 борьбе с армиями государств, находившихся в состоянии войны с СССР, - независимо от стажа 

 работы; 
 
 б) по инвалидности вследствие общего заболевания - при наличии стажа работы, необходимого 

 по возрасту ко дню прекращения работы. 
 
 33. Инвалидность рабочего или служащего считается наступившей вследствие трудового увечья, 

 если несчастный случай, вызвавший инвалидность, произошел: 
 
 а) при выполнении трудовых обязанностей (в том числе во время командировки), а также при 

 совершении каких-либо действий в интересах предприятия или учреждения, хотя бы и без поручения 

 администрации; 
 
 б) в пути на работу или с работы; 
 
 в) на территории предприятия или учреждения или в ином месте работы в течение рабочего 

 времени, включая и установленные перерывы; в течение времени, необходимого для приведения в 

 порядок орудий производства, одежды и т.п. перед началом или по окончании работы; 
 
 г) вблизи предприятия или учреждения или иного места работы в течение рабочего времени, 

 включая и установленные перерывы, если нахождение там не противоречило правилам внутреннего 

 трудового распорядка; 
 
 д) при выполнении государственных или общественных обязанностей, а также при выполнении 

 специальных заданий советских, партийных, профессиональных или иных общественных 

 организаций, хотя бы эти задания и не были связаны с основной работой; 
 
 е) при выполнении долга гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране 

 социалистической собственности, а также по охране социалистического правопорядка. 
 
 Инвалидность рабочего или служащего, наступившая в связи с выполнением донорских 

 функций, приравнивается к инвалидности, наступившей вследствие трудового увечья. 
 
 34. Список профессиональных заболеваний и инструкция по его применению утверждаются 

 Министерством здравоохранения СССР совместно с ВЦСПС. 
 
 35. Если после назначение пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или 

 профессионального заболевания инвалидность усиливается в связи с общим заболеванием, то пенсия 

 пересчитывается по более высокой группе инвалидности, по нормам, установленным для случаев 

 инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 
 
 Равным образом, если после назначения пенсии по инвалидности вследствие ранения, 

 контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей 

 военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, инвалидность 

 усиливается в связи с общим заболеванием, трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, 

 то пенсия пересчитывается по более высокой группе инвалидности, но исходя из той причины 

 инвалидности (первоначальной или последующей), которая дает право на более высокую пенсию. 
 
 36. Учащимся высших, средних специальных учебных заведений, училищ, школ и курсов по 

 подготовке кадров, аспирантам и клиническим ординаторам, не работавшим в качестве рабочих и 
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 служащих до поступления в учебное заведение, на курсы, в аспирантуру или ординатуру, пенсии по 

 инвалидности назначаются: 
 
 а) при инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, 

 связанных с прохождением производственного обучения или практики, - независимо от 

 продолжительности пребывания в учебном заведении, на курсах, в аспирантуре или ординатуре; 
 
 б) при инвалидности вследствие общего заболевания - если учащийся, аспирант или 

 клинический ординатор обучался в учебном заведении, на курсах, в аспирантуре или ординатуре в 

 течение соответствующего срока, указанного в пункте 29 настоящего Положения. 
 
 37. Пенсии рабочим и служащим по инвалидности вследствие трудового увечья или 

 профессионального заболевания назначаются в следующих размерах: 
 
 а) инвалидам I группы - 100 процентов с заработка до 500 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка; 
 
 б) инвалидам II группы - 90 процентов с заработка до 450 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка; 
 
 в) инвалидам III группы - 65 процентов с заработка до 400 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка. 
 
 Рабочим и служащим, занятым на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и 

 в горячих цехах, пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального 

 заболевания назначаются в следующих льготных размерах: 

 

 инвалидам I группы - 100 процентов      с заработка до 600 рублей 
 
 инвалидам II группы - 90 процентов   }  в месяц и, сверх того, 
 
 инвалидам III группы - 65 процентов     20 процентов с остального 
 
                                         заработка. 

 

 Рабочим и служащим, занятым на других работах с тяжелыми условиями труда, пенсии по 

 инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания назначаются в 

 следующих льготных размерах: 

 

 инвалидам I группы - 100 процентов      с заработка до 500 рублей 
 
 инвалидам II группы - 90 процентов   }  в месяц и, сверх того, 
 
 инвалидам III группы - 65 процентов     15 процентов с остального 
 
                                         заработка. 

 

 Минимальные размеры пенсий: по I группе инвалидности - 360 рублей в месяц; по II группе - 

 285 рублей; по III группе - 210 рублей. 
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 Максимальные размеры пенсий: по I группе инвалидности - 1200 рублей в месяц; по II группе - 

 900 рублей; по III группе - 450 рублей. 
 
 38. Пенсии рабочим и служащим по инвалидности вследствие общего заболевания назначаются 

 в следующих размерах: 
 
 а) инвалидам I группы - 85 процентов с заработка до 500 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка; 
 
 б) инвалидам II группы - 65 процентов с заработка до 450 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка; 
 
 в) инвалидам III группы - 45 процентов с заработка до 400 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка. 
 
 Рабочим и служащим на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в 

 горячих цехах пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания назначаются в следующих 

 льготных размерах: 

 

 инвалидам I группы - 85 процентов       с заработка до 600 рублей 
 
 инвалидам II группы - 65 процентов   }  в месяц и, сверх того, 
 
 инвалидам III группы - 45 процентов     20 процентов с остального 
 
                                         заработка. 

 

 Рабочим и служащим на других работах с тяжелыми условиями труда пенсии по инвалидности 

 вследствие общего заболевания назначаются в следующих льготных размерах: 

 

 инвалидам I группы - 85 процентов       с заработка до 500 рублей 
 
 инвалидам II группы - 65 процентов   }  в месяц и, сверх того, 
 
 инвалидам III группы - 45 процентов     15 процентов с остального 
 
                                         заработка. 

 

 Минимальные размеры пенсий: по I группе инвалидности - 300 рублей в месяц; по II группе - 

 230 рублей; по III группе - 160 рублей. 
 
 Максимальное размеры пенсий: по I группе инвалидности - 900 рублей в месяц; по II группе - 

 600 рублей; по III группе - 400 рублей. 
 
 39. При назначении рабочим и служащим пенсий по инвалидности начисляются следующие 

 надбавки (в пределах максимальных размеров пенсий): 
 
 а) инвалидам I и II групп вследствие общего заболевания за непрерывный стаж работы (пункт 

 116): от 10 до 15 лет - 10 процентов пенсии; свыше 15 лет - 15 процентов пенсии; 
 
 б) неработающим инвалидам I и II группы (независимо от причины инвалидности), имеющим 
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 на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи: при одном нетрудоспособном члене семьи - 

 10 процентов пенсии; при двух или более нетрудоспособных членах семьи - 15 процентов пенсии; 
 
 в) инвалидам I группы (независимо от причины инвалидности) на уход за ними - 15 процентов 

 пенсии. 
 
 Общая сумма надбавок инвалидам I группы вследствие общего заболевания не может 

 превышать 30 процентов пенсии. 
 
 40. Военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы пенсии 

 по инвалидности назначаются независимо от продолжительности военной службы и 

 предшествовавшей работы военнослужащего. 
 
 41. Военнослужащим рядового состава срочной службы, работавшим в качестве рабочих или 

 служащих до призыва на военную службу и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или 

 увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, 

 либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, пенсии назначаются в 

 следующих размерах исходя из заработка до призыва на военную службу: 
 
 а) инвалидам I группы - 100 процентов от заработка до 500 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка; 
 
 б) инвалидам II группы - 90 процентов с заработка до 450 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка; 
 
 в) инвалидам III группы - 65 процентов с заработка до 400 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка. 
 
 Военнослужащим рядового состава срочной службы, работавшим до призыва на подземных 

 работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и ставшим инвалидами 

 вследствие указанных выше причин, пенсии назначаются в следующих льготных размерах: 

 

 инвалидам I группы - 100 процентов      с заработка до 600 рублей 
 
 инвалидам II группы - 90 процентов   }  в месяц и, сверх того, 
 
 инвалидам III группы - 65 процентов     20 процентов с остального 
 
                                         заработка. 

 

 Военнослужащим рядового состава срочной службы, работавшим до призыва на других работах 

 с тяжелыми условиями труда и ставшим инвалидами вследствие указанных выше причин, пенсии 

 назначаются в следующих льготных размерах: 

 

 инвалидам I группы - 100 процентов      с заработка до 500 рублей 
 
 инвалидам II группы - 90 процентов   }  в месяц и, сверх того, 
 
 инвалидам III группы - 65 процентов     15 процентов с остального 
 
                                         заработка. 
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 Минимальные размеры пенсий: по I группе инвалидности - 385 рублей в месяц; по II группе - 

 285 рублей; по III группе - 210 рублей. 
 
 Максимальные размеры пенсий: по I группе инвалидности - 1200 рублей в месяц; по II группе - 

 900 рублей; по III группе - 450 рублей. 
 
 42. Военнослужащим рядового состава срочной службы, работавшим в качестве рабочих или 

 служащих до призыва на военную службу и ставшим инвалидами вследствие увечья, полученного в 

 результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, или 

 заболевания, не связанного с пребыванием на фронте, пенсии назначаются в следующих размерах 

 исходя из заработка до призыва на военную службу: 
 
 а) инвалидам I группы - 85 процентов с заработка до 500 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка; 
 
 б) инвалидам II группы - 65 процентов с заработка до 450 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка; 
 
 в) инвалидам III группы - 45 процентов с заработка до 400 рублей в месяц и, сверх того, 10 

 процентов с остального заработка. 
 
 Военнослужащим рядового состава срочной службы, работавшим до призыва на подземных 

 работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и ставшим инвалидами 

 вследствие указанных выше причин, пенсии назначаются в следующих льготных размерах: 

 

 инвалидам I группы - 85 процентов       с заработка до 600 рублей 
 
 инвалидам II группы - 65 процентов   }  в месяц и, сверх того, 
 
 инвалидам III группы - 45 процентов     20 процентов с остального 
 
                                         заработка. 

 

 Военнослужащим рядового состава срочной службы, работавшим до призыва на других работах 

 с тяжелыми условиями труда и ставшим инвалидами вследствие указанных выше причин, пенсии 

 назначаются в следующих льготных размерах: 

 

 инвалидам I группы - 85 процентов       с заработка до 500 рублей 
 
 инвалидам II группы - 65 процентов   }  в месяц и, сверх того, 
 
 инвалидам III группы - 45 процентов     15 процентов с остального 
 
                                         заработка. 

 

 Минимальные размеры пенсий: по I группе инвалидности - 330 рублей в месяц; по II группе - 

 230 рублей; по III группе - 160 рублей. 
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 Максимальный размер пенсии: по I группе инвалидности - 900 рублей в месяц; по II группе - 

 600 рублей; по III группе - 400 рублей. 
 
 43. Неработающим инвалидам I и II групп из числа военнослужащих, указанных в пунктах 41 и 

 42 настоящего Положения, имеющим на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи, 

 начисляется надбавка (в пределах максимальных размеров пенсии): при одном нетрудоспособном 

 члене семьи - 10 процентов пенсии; при двух или более нетрудоспособных членах семьи - 15 

 процентов пенсии. 
 
 Инвалидам I группы из числа военнослужащих, указанных в тех же пунктах настоящего 

 Положения, начисляется надбавка на уход за инвалидом в размере 15 процентов пенсии (в пределах 

 максимальных размеров пенсий). 
 
 44. Военнослужащим сержантского и старшинского состава, ефрейторам и старшим матросам 

 срочной службы, работавшим в качестве рабочих или служащих до призыва на военную службу, 

 пенсии, исчисленные по пунктам 41, 42 и 43 настоящего Положения, в том числе минимальные, 

 повышаются на 10 процентов (в пределах максимальных размеров пенсий). 
 
 45. Военнослужащим рядового состава срочной службы, не работавшим в качестве рабочих и 

 служащих до призыва на военную службу и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или 

 увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, 

 либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, пенсии назначаются в 

 следующих твердых размерах в месяц: 

 

 --------------------------T------------------T-------------------¬ 
 
 ¦                           ¦ Инвалидам, кроме   ¦ Инвалидам, постоян- ¦ 
 
 ¦                           ¦ постоянно прожива- ¦ но проживающим в    ¦ 
 
 ¦                           ¦ ющих в сельских    ¦ сельских местностях ¦ 
 
 ¦                           ¦ местностях и свя-  ¦ и связанным с сель- ¦ 
 
 ¦                           ¦ занных с сельским  ¦ ским хозяйством     ¦ 
 
 ¦                           ¦ хозяйством         ¦                     ¦ 
 
 +-------------------------+------------------+-------------------+ 
 
 ¦ Инвалидам I группы        ¦     385 рублей     ¦     327 рублей      ¦ 
 
 ¦ Инвалидам II группы       ¦     285 рублей     ¦     242 рубля       ¦ 
 
 ¦ Инвалидам III группы      ¦     210 рублей     ¦     178 рублей      ¦ 
 
 L-------------------------+------------------+-------------------- 

 

 46. Военнослужащим рядового состава срочной службы, не работавшим в качестве рабочих и 

 служащих до призыва на военную службу и ставшим инвалидами вследствие увечья, полученного в 

 результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, или 

 заболевания, не связанного с пребыванием на фронте, пенсии назначаются в следующих твердых 

 размерах в месяц: 
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 --------------------------T------------------T-------------------¬ 
 
 ¦                           ¦ Инвалидам, кроме   ¦ Инвалидам, постоян- ¦ 
 
 ¦                           ¦ постоянно прожива- ¦ но проживающим в    ¦ 
 
 ¦                           ¦ ющих в сельских    ¦ сельских местностях ¦ 
 
 ¦                           ¦ местностях и свя-  ¦ и связанным с сель- ¦ 
 
 ¦                           ¦ занных с сельским  ¦ ским хозяйством     ¦ 
 
 ¦                           ¦ хозяйством         ¦                     ¦ 
 
 +-------------------------+------------------+-------------------+ 
 
 ¦ Инвалидам I группы        ¦     330 рублей     ¦      280 рублей     ¦ 
 
 ¦ Инвалидам II группы       ¦     230 рублей     ¦      195 рублей     ¦ 
 
 ¦ Инвалидам III группы      ¦     160 рублей     ¦      136 рублей     ¦ 
 
 L-------------------------+------------------+-------------------- 

 

 47. Неработающим инвалидам I и II групп из числа военнослужащих, указанных в пунктах 45 и 

 46 настоящего Положения, имеющим на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи, 

 начисляется надбавка: при одном нетрудоспособном члене семьи - 10 процентов пенсии; при двух 

 или более нетрудоспособных членах семьи - 15 процентов пенсии. 
 
 48. Военнослужащим сержантского и старшинского состава, ефрейторам и старшинам срочной 

 службы, не работавшим в качестве рабочих и служащих до призыва на военную службу, пенсии, 

 указанные в пунктах 45, 46 и 47 настоящего Положения, повышаются на 10 процентов. 
 
 49. Военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы, 

 работавшим до призыва на военную службу в качестве членов артелей промысловой кооперации, 

 пенсии назначаются на общих основаниях с военнослужащими, работавшими в качестве рабочих или 

 служащих. 
 
 50. Нормы пенсий, установленные для военнослужащих, работавших в качестве рабочих или 

 служащих, применяются, если военнослужащий работал в качестве рабочего, служащего или члена 

 артели промысловой кооперации ко дню призыва на военную службу. 
 
 Эти нормы применяются также в следующих случаях: а) когда военнослужащий, работавший 

 ранее в качестве рабочего, служащего или члена артели промысловой кооперации, ко дню призыва 

 на военную службу не состоял на работе, но за ним сохранялся согласно действующему 

 законодательству о пособиях по государственному социальному страхованию непрерывный стаж; б) 

 когда между увольнением с работы рабочего или служащего или прекращением работы в качестве 

 члена артели и призывом на военную службу прошло не более 3 месяцев. 
 
 51. Партизанам Великой Отечественной войны (кроме имеющих право на пенсию в размерах, 

 установленных для офицеров и сверхсрочнослужащих) пенсии по инвалидности назначаются 

 соответственно на тех же основаниях, как и военнослужащим рядового, сержантского и старшинского 

 состава срочной службы. 

 

 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 52. Учащимся высших, средних специальных учебных заведений, училищ, школ и курсов по 

 подготовке кадров, аспирантам и клиническим ординаторам, не работавшим в качестве рабочих и 

 служащих до поступления в учебное заведение, на курсы, в аспирантуру или ординатуру, пенсии 

 назначаются в следующих твердых размерах в месяц: 

 

 --------------------------T--------------------------T-----------¬ 
 
 ¦                           ¦ По инвалидности вследствие ¦ По инвалид- ¦ 
 
 ¦                           ¦ трудового увечья или про-  ¦ ности       ¦ 
 
 ¦                           ¦ фессионального заболева-   ¦ вследствие  ¦ 
 
 ¦                           ¦ ния, связанных с прохожде- ¦ общего за-  ¦ 
 
 ¦                           ¦ нием производственного     ¦ болевания   ¦ 
 
 ¦                           ¦ обучения или практики      ¦             ¦ 
 
 +-------------------------+--------------------------+-----------+ 
 
 ¦ Инвалидам I группы        ¦         360 рублей         ¦ 300 рублей  ¦ 
 
 ¦ Инвалидам II группы       ¦         285 рублей         ¦ 230 рублей  ¦ 
 
 ¦ Инвалидам III группы      ¦         210 рублей         ¦ 160 рублей  ¦ 
 
 L-------------------------+--------------------------+------------ 

 

 Тем же учащимся, аспирантам и клиническим ординаторам, постоянно проживающим в 

 сельских местностях и связанным с сельским хозяйством, пенсии назначаются в следующих твердых 

 размерах в месяц: 

 

 --------------------------T--------------------------T-----------¬ 
 
 ¦                           ¦ По инвалидности вследствие ¦ По инвалид- ¦ 
 
 ¦                           ¦ трудового увечья или про-  ¦ ности       ¦ 
 
 ¦                           ¦ фессионального заболева-   ¦ вследствие  ¦ 
 
 ¦                           ¦ ния, связанных с прохожде- ¦ общего за-  ¦ 
 
 ¦                           ¦ нием производственного     ¦ болевания   ¦ 
 
 ¦                           ¦ обучения или практики      ¦             ¦ 
 
 +-------------------------+--------------------------+-----------+ 
 
 ¦ Инвалидам I группы        ¦        306 рублей          ¦ 255 рублей  ¦ 
 
 ¦ Инвалидам II группы       ¦        242 рубля           ¦ 195 рублей  ¦ 
 
 ¦ Инвалидам III группы      ¦        178 рублей          ¦ 136 рублей  ¦ 
 
 L-------------------------+--------------------------+------------ 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Учащимся, аспирантам и клиническим ординаторам, которые до поступления в учебное 

 заведение, на курсы, в аспирантуру или ординатуру работали в качестве рабочих или служащих, а 

 также докторантам пенсии назначаются по нормам, установленным для рабочих и служащих. 
 
 53. Гражданам (не принадлежащим к рабочим, служащим, военнослужащим, учащимся и к 

 другим гражданам, указанным в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения), ставшим 

 инвалидами в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей или в связи с 

 выполнением долга гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране 

 социалистической собственности, а также по охране социалистического правопорядка, пенсии 

 назначаются в следующих твердых размерах в месяц: 

 

 --------------------------T------------------T-------------------¬ 
 
 ¦                           ¦ Инвалидам, кроме   ¦ Инвалидам, постоян- ¦ 
 
 ¦                           ¦ постоянно прожива- ¦ но проживающим в    ¦ 
 
 ¦                           ¦ ющих в сельских    ¦ сельских местностях ¦ 
 
 ¦                           ¦ местностях и свя-  ¦ и связанным с сель- ¦ 
 
 ¦                           ¦ занных с сельским  ¦ ским хозяйством     ¦ 
 
 ¦                           ¦ хозяйством         ¦                     ¦ 
 
 +-------------------------+------------------+-------------------+ 
 
 ¦ Инвалидам I группы        ¦     360 рублей     ¦     306 рублей      ¦ 
 
 ¦ Инвалидам II группы       ¦     285 рублей     ¦     242 рубля       ¦ 
 
 ¦ Инвалидам III группы      ¦     210 рублей     ¦     178 рублей      ¦ 
 
 L-------------------------+------------------+-------------------- 

 

 54. Инвалид, имеющий право на пенсию по инвалидности, может обращаться за назначением 

 пенсии в период работы и в любое время после прекращения работы или увольнения с военной 

 службы, без ограничения каким-либо сроком. 
 
 55. Инвалидам - мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет пенсии по инвалидности 

 назначаются пожизненно. Переосвидетельствование этих инвалидов производится только по их 

 заявлению. 
 
 Остальным инвалидам пенсии по инвалидности назначаются на все время 

 нетрудоспособности. Сроки их переосвидетельствования определяются Положением о врачебно- 

 трудовых экспертных комиссиях. Министерство здравоохранения СССР совместно с ВЦСПС 

 утверждает перечень заболеваний, при которых группа инвалидности устанавливается бессрочно 

 (независимо от возраста инвалида). 
 
 56. В случае изменения группы инвалидности выплата пенсии по новой группе производится 

 со дня переосвидетельствования. 
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 В случае признания переосвидетельствованного трудоспособным пенсия выплачивается за 

 время до дня вынесения заключения врачебно-трудовой экспертной комиссией (ВТЭК), но не долее, 

 чем до срока, который был назначен для переосвидетельствования. 
 
 57. Если инвалид не явился на врачебно-трудовую экспертную комиссию (ВТЭК) на 

 переосвидетельствование в назначенный для этого срок, то выплата ему пенсии приостанавливается 

 и может быть возобновлена лишь со дня, когда он вновь будет признан инвалидом. 
 
 При пропуске срока переосвидетельствования по уважительной причине выплата пенсии, в 

 случае признания инвалидности вновь, производится также и за время со дня приостановки выплаты 

 до дня переосвидетельствования. Выплата пенсии за это время производится не более чем за один 

 месяц, не считая пребывания в стационарном лечебном учреждении (больница, санаторий и т.д.). 

 При этом если при переосвидетельствовании инвалид переведен в другую группу инвалидности 

 (более высокую или более низкую), то пенсия за указанное время выплачивается по прежней группе. 
 
 58. Если выплата пенсии инвалиду, утратившему трудоспособность вследствие общего 

 заболевания, была прекращена ввиду восстановления трудоспособности или если он не получал 

 пенсию вследствие неявки на переосвидетельствование без уважительных причин, то в случае 

 последующего признания его инвалидом выплата ранее назначенной пенсии возобновляется при 

 условии, если со дня, с которого была прекращена выплата пенсии, прошло не более 5 лет. В 

 противном случае пенсия может быть назначена лишь на общих основаниях. 
 
 59. В тех случаях, когда инвалидность обратившегося за пенсией наступила в связи с 

 совершенным им преступлением, за которое он был осужден к лишению свободы, пенсия по 

 инвалидности назначается при условии погашения или снятия судимости. При этом в стаж 

 засчитывается только работа после отбытия наказания. 

 

 IV. Пенсия по случаю потери кормильца 

 

 60. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи 

 умершего рабочего, служащего, военнослужащего или пенсионера, состоявшие на его иждивении 

 (пункт 61). 
 
 Нетрудоспособными членами семьи считаются: 
 
 а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 16 лет (учащиеся - 18 лет), или старше этого 

 возраста, если они стали инвалидами до достижения 16 лет (учащиеся - 18 лет); при этом братья, 

 сестры и внуки - при условии, если они не имеют трудоспособных родителей; 
 
 б) отец, мать, жена, муж, если они достигли престарелого возраста: мужчины - 60 лет, женщины 

 - 55 лет, либо являются инвалидами; 
 
 в) один из родителей или супруг, независимо от возраста и трудоспособности, если он занят 

 уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 8 лет, и не 

 работает; 
 
 г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать. 
 
 Дети и нетрудоспособные родители умершего, не состоявшие на его иждивении, имеют право 

 на пенсию по случаю его смерти, если впоследствии они утратили источник средств к 

 существованию. 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
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 Все правила настоящего Положения, касающиеся семей умерших, соответственно 

 распространяются (поскольку не оговорено иное) и на семьи безвестно отсутствующих, если 

 безвестное отсутствие кормильца удостоверено в установленном порядке. При этом семьи 

 военнослужащих, пропавших без вести в период военных действий, приравниваются к семьям 

 погибших на фронте. 
 
 61. Члены семьи умершего считаются состоявшими на его иждивении, если они находились на 

 его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и 

 основным источником средств к существованию. Не считается состоявшим на иждивении умершего 

 супруг (жена, муж), являвшийся трудоспособным членом колхоза. 
 
 Члены семьи умершего, для которых его помощь была постоянным и основным источником 

 средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на 

 новую пенсию. 
 
 62. Дети, состоявшие на иждивении обоих родителей, имеют право на пенсию по случаю 

 смерти отца или матери также и в том случае, если другой родитель работает. 
 
 63. Учащимся детям, братьям, сестрам и внукам пенсия выплачивается также и при получении 

 ими стипендии. 
 
 Детям, братьям, сестрам и внукам, находящимся на полном государственном содержании, 

 пенсии не назначаются, а выплата ранее назначенных им пенсий приостанавливается на все время 

 нахождения на полном государственном содержании. 
 
 64. Родители имеют право на пенсию независимо от того, когда они достигли престарелого 

 возраста или стали инвалидами: до или после смерти кормильца. 
 
 Супруг (жена или муж) умершего имеет право на пенсию, если он достиг престарелого возраста 

 или стал инвалидом до смерти кормильца или не позднее 5 лет после его смерти. Супругу умершего, 

 не имеющему совершеннолетних трудоспособных детей, пенсия назначается независимо от времени 

 достижения престарелого возраста или наступления инвалидности. 
 
 65. Усыновители имеют право на пенсию наравне с родителями, а усыновленные - наравне с 

 родными детьми. 
 
 Несовершеннолетние, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это 

 право также и при их усыновлении. 
 
 66. Отчим и мачеха имеют право на пенсию наравне с отцом или матерью при условии, если 

 они находились на иждивении умершего пасынка или падчерицы не менее 10 лет. 
 
 Пасынок и падчерица, если они не получали алиментов от родителей, имеют право на пенсию 

 наравне с родными детьми. 
 
 67. Пенсия, назначенная по случаю смерти супруга, сохраняется также и при вступлении 

 пенсионера в новый брак. 
 
 68. Пенсии по случаю смерти кормильца назначаются: 
 
 а) семьям рабочих и служащих - независимо от того, когда умер кормилец: в период работы или 

 после ее прекращения; 
 
 б) семьям военнослужащих - если кормилец умер в период военной службы или не позднее 3 

 месяцев после увольнения с военной службы либо если кормилец умер позднее этого срока, но 
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 вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место в период военной службы; 
 
 в) семьям пенсионеров - если кормилец умер в период получения пенсии или не позднее 5 лет 

 после прекращения выплаты пенсии. 
 
 Пенсии по случаю безвестного отсутствия кормильца назначаются независимо от того, когда 

 установлено безвестное отсутствие кормильца. 
 
 69. Семьям рабочих и служащих, умерших вследствие трудового увечья или профессионального 

 заболевания, а также семьям умерших пенсионеров (вне зависимости от вида пенсии и причины 

 смерти пенсионера) пенсии назначаются независимо от стажа работы кормильца. 
 
 Семьям рабочих и служащих, умерших вследствие общего заболевания, пенсии назначаются, 

 если кормилец ко дню смерти имел стаж, который был бы необходим ему для назначения пенсии по 

 инвалидности (пункт 29). Семьям рабочих и служащих, умерших вследствие увечья, не связанного с 

 работой, пенсии назначаются так же, как семьям рабочих и служащих, умерших вследствие общего 

 заболевания. 
 
 Семьям военнослужащих пенсии назначаются во всех случаях независимо от 

 продолжительности военной службы и предшествовавшей работы военнослужащего. 
 
 Семьям учащихся, аспирантов и клинических ординаторов, не работавших в качестве рабочих и 

 служащих, пенсии назначаются соответственно на тех же основаниях, как пенсии по инвалидности 

 этим учащимся, аспирантам и клиническим ординаторам (пункт 36). 
 
 Семьям советских граждан - переселенцам из других стран, если кормилец не работал в СССР, 

 пенсии назначаются: 
 
 а) получавшим в других странах пенсию по случаю потери кормильца - независимо от стажа 

 работы кормильца; 
 
 б) не получавшим пенсии - при условии, если кормилец по возрасту ко дню прекращения 

 работы имел соответствующий стаж, а в случае смерти его вследствие трудового увечья или 

 профессионального заболевания либо вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в 

 период Великой Отечественной войны в борьбе с армиями государств, находившихся в состоянии 

 войны с СССР, - независимо от стажа работы кормильца. 
 
 70. Семьям рабочих и служащих, умерших вследствие трудового увечья или профессионального 

 заболевания, пенсии назначаются, независимо от стажа работы кормильца, в следующих размерах: 
 
 а) на трех или более нетрудоспособных членов семьи - 100 процентов с заработка кормильца до 

 500 рублей в месяц и, сверх того, 10 процентов с остального заработка кормильца; 
 
 б) на двух нетрудоспособных членов семьи - 90 процентов с заработка кормильца до 450 рублей 

 в месяц и, сверх того, 10 процентов с остального заработка кормильца; 
 
 в) на одного нетрудоспособного члена семьи - 65 процентов с заработка кормильца до 400 

 рублей в месяц и, сверх того, 10 процентов с остального заработка кормильца. 
 
 Семьям рабочих и служащих, работавших на подземных работах, на работах с вредными 

 условиями труда и в горячих цехах и умерших вследствие трудового увечья или профессионального 

 заболевания, пенсии назначаются в следующих льготных размерах: 

 

     на трех или более нетрудоспособных      с заработка кормильца 
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     членов семьи - 100 процентов            до 600 рублей в месяц 
 
     на двух нетрудоспособных членов      }  и, сверх того, 20 
 
     семьи - 90 процентов                    процентов с остального 
 
     на одного нетрудоспособного члена       заработка кормильца. 
 
     семьи - 65 процентов 

 

 Семьям рабочих и служащих, работавших на других работах с тяжелыми условиями труда и 

 умерших вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, пенсии назначаются в 

 следующих льготных размерах: 

 

     на трех или более нетрудоспособных      с заработка кормильца 
 
     членов семьи - 100 процентов            до 500 рублей в месяц 
 
     на двух нетрудоспособных членов      }  и, сверх того, 15 
 
     семьи - 90 процентов                    процентов с остального 
 
     на одного нетрудоспособного члена       заработка кормильца. 
 
     семьи - 65 процентов 

 

 Минимальные размеры пенсий: на трех или более членов семьи - 300 рублей в месяц; на двух 

 членов семьи - 230 рублей; на одного члена семьи - 160 рублей. 
 
 Максимальные размеры пенсий: на трех или более членов семьи - 1200 рублей в месяц; на двух 

 членов семьи - 900 рублей; на одного члена семьи - 450 рублей. 
 
 71. Семьям рабочих и служащих, умерших вследствие общего заболевания и имевших стаж 

 работы, необходимый для назначения пенсии по инвалидности, пенсии назначаются в следующих 

 размерах: 
 
 а) на трех или более нетрудоспособных членов семьи - 85 процентов с заработка кормильца до 

 500 рублей в месяц и, сверх того, 10 процентов с остального заработка кормильца; 
 
 б) на двух нетрудоспособных членов семьи - 65 процентов с заработка кормильца до 450 рублей 

 в месяц и, сверх того, 10 процентов с остального заработка кормильца; 
 
 в) на одного нетрудоспособного члена семьи - 45 процентов с заработка кормильца до 400 

 рублей в месяц и, сверх того, 10 процентов с остального заработка кормильца. 
 
 Семьям рабочих и служащих, работавших на подземных работах, на работах с вредными 

 условиями труда и в горячих цехах и умерших вследствие общего заболевания, пенсии назначаются в 

 следующих льготных размерах: 

 

     на трех или более нетрудоспособных      с заработка кормильца 
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     членов семьи - 85 процентов             до 600 рублей в месяц 
 
     на двух нетрудоспособных членов      }  и, сверх того, 20 
 
     семьи - 65 процентов                    процентов с остального 
 
     на одного нетрудоспособного члена       заработка кормильца. 
 
     семьи - 45 процентов 

 

 Семьям рабочих и служащих, работавших на других работах с тяжелыми условиями труда и 

 умерших вследствие общего заболевания, пенсии назначаются в следующих льготных размерах: 

 

     на трех или более нетрудоспособных      с заработка кормильца 
 
     членов семьи - 85 процентов             до 500 рублей в месяц 
 
     на двух нетрудоспособных членов      }  и, сверх того, 15 
 
     семьи - 65 процентов                    процентов с остального 
 
     на одного нетрудоспособного члена       заработка кормильца. 
 
     семьи - 45 процентов 

 

 Минимальные размеры пенсий: на трех или более членов семьи - 300 рублей в месяц; на двух 

 членов семьи - 230 рублей; на одного члена семьи - 160 рублей. 
 
 Максимальные размеры пенсий: на трех или более членов семьи - 900 рублей в месяц; на двух 

 членов семьи - 600 рублей; на одного члена семьи - 400 рублей. 
 
 72. Семьям военнослужащих рядового состава срочной службы, работавших в качестве рабочих 

 или служащих до призыва на военную службу (пункт 50) и погибших вследствие ранения, контузии 

 или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, 

 либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, пенсии назначаются в размерах, 

 указанных в пункте 70 настоящего Положения, исходя из последней работы и заработка кормильца до 

 призыва на военную службу. 
 
 73. Семьям военнослужащих рядового состава срочной службы, работавших в качестве рабочих 

 или служащих до призыва на военную службу (пункт 50) и умерших вследствие увечья, полученного 

 в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы, или 

 заболевания, не связанного с пребыванием на фронте, пенсии назначаются в размерах, указанных в 

 пункте 71 настоящего Положения, исходя из последней работы и заработка кормильца до призыва на 

 военную службу. 
 
 74. При назначении пенсий по случаю потери кормильца начисляются следующие надбавки (в 

 пределах максимальных размеров пенсий): 
 
 а) семьям рабочих и служащих, умерших вследствие трудового увечья или профессионального 

 заболевания, а также семьям военнослужащих, работавших в качестве рабочих или служащих до 

 призыва на военную службу и погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

 защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие 
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 заболевания, связанного с пребыванием на фронте, на трех или более нетрудоспособных членов 

 семьи - 15 процентов пенсии; 
 
 б) семьям рабочих и служащих, умерших вследствие общего заболевания, за непрерывный стаж 

 работы кормильца (пункт 116): от 10 до 15 лет - 10 процентов пенсии; свыше 15 лет - 15 процентов 

 пенсии. 
 
 75. Семьям военнослужащих сержантского и старшинского состава, ефрейторов и старших 

 матросов срочной службы, работавших в качестве рабочих или служащих до призыва на военную 

 службу, пенсии, исчисленные по пунктам 72, 73 и 74 (подпункт "а") настоящего Положения, в том 

 числе минимальные, повышаются на 10 процентов (в пределах максимальных размеров пенсий). 
 
 76. Семьям военнослужащих рядового состава срочной службы, не работавших в качестве 

 рабочих и служащих до призыва на военную службу, пенсии назначаются в следующих твердых 

 размерах в месяц (независимо от причины смерти военнослужащего): 

 

 -----------------------------------T--------------T--------------¬ 
 
 ¦                                    ¦ Семьям, кроме  ¦ Семьям, посто- ¦ 
 
 ¦                                    ¦ постоянно про- ¦ янно проживаю- ¦ 
 
 ¦                                    ¦ живающих в     ¦ щим в сельских ¦ 
 
 ¦                                    ¦ сельских мест- ¦ местностях и   ¦ 
 
 ¦                                    ¦ ностях и свя-  ¦ связанным с    ¦ 
 
 ¦                                    ¦ занных с сель- ¦ сельским хо-   ¦ 
 
 ¦                                    ¦ ским хозяйст-  ¦ зяйством       ¦ 
 
 ¦                                    ¦ вом            ¦                ¦ 
 
 +----------------------------------+--------------+--------------+ 
 
 ¦ на трех или более нетрудоспособных ¦                ¦                ¦ 
 
 ¦ членов семьи                       ¦   300 рублей   ¦   255 рублей   ¦ 
 
 ¦ на двух нетрудоспособных членов    ¦                ¦                ¦ 
 
 ¦ семьи                              ¦   230 рублей   ¦   195 рублей   ¦ 
 
 ¦ на одного нетрудоспособного члена  ¦                ¦                ¦ 
 
 ¦ семьи                              ¦   160 рублей   ¦   136 рублей   ¦ 
 
 L----------------------------------+--------------+--------------- 

 

 77. Семьям военнослужащих сержантского и старшинского состава, ефрейторов и старших 

 матросов срочной службы, не работавших в качестве рабочих и служащих до призыва на военную 

 службу, пенсии, указанные в пункте 76 настоящего Положения, повышаются на 10 процентов. 
 
 78. Семьям военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы, 

 работавших до призыва на военную службу в качестве членов артелей промысловой кооперации, 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 пенсии назначаются на общих основаниях с семьями военнослужащих, работавших в качестве 

 рабочих или служащих. 
 
 79. Семьям рабочих и служащих, а также военнослужащих, работавших в качестве рабочих или 

 служащих до призыва на военную службу, если в состав семьи входят дети, потерявшие обоих 

 родителей (круглые сироты), или дети умершей одинокой матери (имевшей право на государственное 

 пособие), пенсии, независимо от причины смерти кормильца, назначаются в размерах, 

 установленных для семей, потерявших кормильца вследствие трудового увечья или 

 профессионального заболевания, или, соответственно, для семей, потерявших кормильца вследствие 

 ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных 

 обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте. 
 
 Если оба умерших родителя работали и дети имеют право на пенсию по случаю потери каждого 

 из родителей, то пенсия исчисляется из общей суммы заработка обоих родителей. 
 
 80. Семьям партизан Великой Отечественной войны (кроме семей, имеющих право на пенсию в 

 размерах, установленных для семей офицеров и сверхсрочнослужащих) пенсии по случаю потери 

 кормильца назначаются соответственно на тех же основаниях, как и семьям военнослужащих 

 рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы. 
 
 81. Семьям учащихся высших, средних специальных учебных заведений, училищ, школ и курсов 

 по подготовке кадров, аспирантов и клинических ординаторов, не работавших в качестве рабочих и 

 служащих до поступления в учебное заведение, на курсы, в аспирантуру или ординатуру, пенсии 

 назначаются в следующих твердых размерах в месяц (независимо от причины смерти кормильца: 

 

 -----------------------------------T--------------T--------------¬ 
 
 ¦                                    ¦ Семьям, кроме  ¦ Семьям, посто- ¦ 
 
 ¦                                    ¦ постоянно про- ¦ янно проживаю- ¦ 
 
 ¦                                    ¦ живающих в     ¦ щим в сельских ¦ 
 
 ¦                                    ¦ сельских мест- ¦ местностях и   ¦ 
 
 ¦                                    ¦ ностях и свя-  ¦ связанным с    ¦ 
 
 ¦                                    ¦ занных с сель- ¦ сельским хо-   ¦ 
 
 ¦                                    ¦ ским хозяйст-  ¦ зяйством       ¦ 
 
 ¦                                    ¦ вом            ¦                ¦ 
 
 +----------------------------------+--------------+--------------+ 
 
 ¦ на трех или более нетрудоспособных ¦                ¦                ¦ 
 
 ¦ членов семьи                       ¦   300 рублей   ¦   255 рублей   ¦ 
 
 ¦ на двух нетрудоспособных членов    ¦                ¦                ¦ 
 
 ¦ семьи                              ¦   230 рублей   ¦   195 рублей   ¦ 
 
 ¦ на одного нетрудоспособного члена  ¦                ¦                ¦ 
 
 ¦ семьи                              ¦   160 рублей   ¦   136 рублей   ¦ 
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 L----------------------------------+--------------+--------------- 

 

 Семьям учащихся, аспирантов и клинических ординаторов, которые до поступления в учебное 

 заведение, на курсы, в аспирантуру или ординатуру работали в качестве рабочих или служащих, а 

 также семьям докторантов пенсии назначаются по нормам, установленным для семей рабочих и 

 служащих. 
 
 82. Семьям граждан (не принадлежащих к рабочим, служащим, военнослужащим, учащимся и 

 другим гражданам, указанным в подпунктах "а", "б" и "в" пункта 1 настоящего Положения), погибших 

 в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей или в связи с выполнение 

 долга гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране социалистической 

 собственности, а также по охране социалистического правопорядка, пенсии назначаются в 

 следующих твердых размерах в месяц: 

 

 -----------------------------------T--------------T--------------¬ 
 
 ¦                                    ¦ Семьям, кроме  ¦ Семьям, посто- ¦ 
 
 ¦                                    ¦ постоянно про- ¦ янно проживаю- ¦ 
 
 ¦                                    ¦ живающих в     ¦ щим в сельских ¦ 
 
 ¦                                    ¦ сельских мест- ¦ местностях и   ¦ 
 
 ¦                                    ¦ ностях и свя-  ¦ связанным с    ¦ 
 
 ¦                                    ¦ занных с сель- ¦ сельским хо-   ¦ 
 
 ¦                                    ¦ ским хозяйст-  ¦ зяйством       ¦ 
 
 ¦                                    ¦ вом            ¦                ¦ 
 
 +----------------------------------+--------------+--------------+ 
 
 ¦ на трех или более нетрудоспособных ¦                ¦                ¦ 
 
 ¦ членов семьи                       ¦   300 рублей   ¦   255 рублей   ¦ 
 
 ¦ на двух нетрудоспособных членов    ¦                ¦                ¦ 
 
 ¦ семьи                              ¦   230 рублей   ¦   195 рублей   ¦ 
 
 ¦ на одного нетрудоспособного члена  ¦                ¦                ¦ 
 
 ¦ семьи                              ¦   160 рублей   ¦   136 рублей   ¦ 
 
 L----------------------------------+--------------+--------------- 

 

 83. Семьям умерших пенсионеров из числа рабочих, служащих, военнослужащих, партизан 

 Великой Отечественной войны и других граждан, указанных в настоящем разделе Положения, 

 пенсии назначаются соответственно по тем же нормам, как и семьям умерших рабочих, служащих, 

 военнослужащих, партизан и других граждан. 
 
 84. Семьям пенсионеров из числа рабочих и служащих, получавших пенсию по инвалидности 
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 вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, пенсии назначаются, независимо 

 от причины смерти пенсионера, в размерах, установленных для семей рабочих и служащих, умерших 

 вследствие трудового увечья или профессионального заболевания. 
 
 Семьям пенсионеров из числа военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, 

 контузии или увечья, полученных при защите СССР или при исполнении иных обязанностей 

 военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с пребыванием на фронте, пенсии 

 назначаются, независимо от причины смерти пенсионера, в размерах, установленных для семей 

 военнослужащих, погибших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при защите СССР 

 или при исполнении иных обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного 

 с пребывание на фронте. 
 
 85. Семьям умерших инвалидов гражданской войны и лиц, приравненных к ним по размерам 

 пенсионного обеспечения, семьям умерших инвалидов из числа партизан гражданской войны, а 

 также семьям умерших инвалидов первой мировой войны пенсии назначаются в размерах, 

 установленных для семей погибших военнослужащих рядового состава срочной службы, не 

 работавших до призыва на военную службу (пункт 76). 
 
 86. Семья, имеющая право на пенсию по случаю потери кормильца, может обращаться за 

 назначением пенсии в любое время после смерти или установления безвестного отсутствия 

 кормильца, без ограничения каким-либо сроком. 
 
 87. Пенсии по случаю потери кормильца назначаются: 
 
 а) несовершеннолетним детям, братьям, сестрам и внукам - до достижения ими 16 лет 

 (учащимися - 18 лет); 
 
 б) достигшим престарелого возраста - пожизненно; 
 
 в) инвалидам, не достигшим престарелого возраста, - на все время нетрудоспособности; 
 
 г) родителю или супругу, занятому уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 

 кормильца, не достигшими 8 лет, - до достижения ребенком 8 лет. 
 
 Если супруг, получающий пенсию, как занятый уходом за детьми, братьями, сестрами или 

 внуками умершего кормильца, в период получения пенсии стал инвалидом или достиг престарелого 

 возраста (хотя бы и по истечении 5-летнего срока, указанного в пункте 64), то выплата пенсии 

 супругу продолжается соответственно в течение всего времени нетрудоспособности или 

 пожизненно. 
 
 88. На всех членов семьи, имеющих право на пенсию, назначается одна общая пенсия. 
 
 По требованию каждого члена семьи его доля пенсии выделяется (путем деления пенсии 

 поровну по числу членов семьи) и выплачивается ему отдельно. 
 
 89. При изменении числа членов семьи, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца 

 (например, при достижении детьми 16 лет (учащимися - 18 лет); при восстановлении 

 трудоспособности члена семьи, который ранее был инвалидом; при достижении супругом 

 престарелого возраста), пенсия пересматривается по числу членов семьи, имеющих право на пенсию. 
 
 Такой же пересмотр пенсии производится и в тех случаях, когда выплата пенсии одному из 

 членов семьи приостанавливается (например, при помещении ребенка в детский дом) или 

 возобновляется по миновании обстоятельств, вызвавших приостановку. 
 
 90. На членов семьи, которые являются инвалидами, соответственно распространяются 
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 правила, изложенные в пунктах 24, 25, 26, 55, 56 (абзац 2), 57, 58 и 59 настоящего Положения. 

 

 V. Право на пенсию на льготных условиях 

 

 или в льготных размерах 

 

 91. На льготных условиях, указанных в пункте 16 настоящего Положения, или в льготных 

 размерах имеют право на пенсию: 
 
 а) рабочие и служащие на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в 

 горячих цехах - по списку производств, цехов, профессий и должностей, утверждаемому Советом 

 Министров СССР; 
 
 б) рабочие и служащие на других работах с тяжелыми условиями труда - по списку производств, 

 цехов, профессий и должностей, утверждаемому Советом Министров СССР. 
 
 92. Пенсии по старости рабочим и служащим на подземных работах, на работах с вредными 

 условиями труда и в горячих цехах назначаются на льготных условиях и в льготных размерах, если не 

 менее половины всего стажа, необходимого им для назначения пенсии по старости (подпункт "а" 

 пункта 16), приходится на эти работы (независимо от места последней работы). 
 
 Рабочим и служащим на других работах с тяжелыми условиями труда пенсии по старости 

 назначаются на льготных условиях, если не менее половины всего стажа, необходимого им для 

 назначения пенсии по старости (подпункт "б" пункта 16), приходится на эти работы или в общей 

 сложности на эти работы и на подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих 

 цехах (независимо от места последней работы). 
 
 93. Пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания рабочим и служащим на 

 подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах назначаются при 

 пониженном стаже работы (пункт 29) и в льготных размерах, если не менее половины этого стажа, 

 необходимого им для назначения пенсии по инвалидности, приходится на указанные работы 

 (независимо от места последней работы). 
 
 Рабочим и служащим на других работах с тяжелыми условиями труда пенсии по инвалидности 

 вследствие общего заболевания назначаются в льготных размерах, если не менее половины всего 

 стажа, необходимого им для назначения пенсии по инвалидности (пункт 29), приходится на эти 

 работы или в общей сложности на эти работы и на подземные работы, на работы с вредными 

 условиями труда и в горячих цехах (независимо от места последней работы). 
 
 94. Пенсии по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания 

 назначаются в соответствующих льготных размерах, если последняя работа дает право на пенсию в 

 льготных размерах (подпункт "а" или, соответственно, подпункт "б" пункта 91). 
 
 Однако если рабочий или служащий имеет не менее половины стажа, установленного для 

 назначения пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания (пункт 29), и эта половина 

 стажа приходится на соответствующие работы, дающие право на пенсию в льготных размерах, то 

 пенсия по инвалидности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания 

 назначается в льготных размерах независимо от места последней работы. 
 
 95. Военнослужащим рядового, сержантского и старшинского состава срочной службы (а также 
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 военнослужащим, указанным во втором абзаце пункта 6), работавшим в качестве рабочих или 

 служащих до призыва на военную службу, пенсии по инвалидности (независимо от причины 

 инвалидности) назначаются в соответствующих льготных размерах, если последняя работа 

 военнослужащего перед призывом на военную службу дает право на пенсию в льготных размерах 

 (подпункт "а" или, соответственно, подпункт "б" пункта 91). 
 
 Однако если военнослужащий имеет не менее половины стажа, установленного для назначения 

 рабочим и служащим пенсии по инвалидности вследствие общего заболевания (пункт 29), и эта 

 половина стажа приходится на соответствующие работы, дающие право на пенсию в льготных 

 размерах, то пенсия по инвалидности назначается военнослужащему в льготных размерах независимо 

 от места последней работы перед призывом. 
 
 96. Семьям рабочих, служащих и военнослужащих в случае потери кормильца пенсии в 

 соответствующих льготных размерах назначаются, если кормилец в случае инвалидности имел бы 

 право на пенсию по инвалидности в льготных размерах. 
 
 97. В тех случаях, когда рабочий или служащий был избран на выборную должность, работа на 

 такой должности в пределах не свыше 5 лет приравнивается при определении права на пенсию на 

 льготных условиях или в льготных размерах к работе до избрания. 

 

 VI. Пенсии при неполном стаже 

 

 98. Пенсии при неполном стаже работы назначаются: 
 
 а) пенсии по старости - рабочим и служащим, которые в период работы достигли возраста, 

 необходимого им для назначения пенсии, но не имеют достаточного для назначения полной пенсии 

 стажа работы, однако проработали не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет непосредственно перед 

 обращением за пенсией; в этом 3-летнем периоде допускаются перерывы в работе, не превышающие 

 в общей сложности 6 месяцев; 
 
 б) пенсии по инвалидности - рабочим и служащим, которые в период работы стали инвалидами 

 I и II группы вследствие общего заболевания, если они не имеют достаточного для назначения 

 полной пенсии стажа работы; 
 
 в) пенсии по случаю потери кормильца - членам семей рабочих и служащих, умерших в период 

 работы вследствие общего заболевания, если кормилец не имел стажа, достаточного для назначения 

 полной пенсии по инвалидности. 
 
 При применении настоящего пункта период временной нетрудоспособности, начавшейся в то 

 время, когда рабочий или служащий состоял на работе, приравнивается к периоду работы. 
 
 99. Пенсии при неполном стаже назначаются в размере, пропорциональном имеющемуся стажу, 

 но не менее четверти полной пенсии. 
 
 Если данному рабочему или служащему или семье умершего рабочего или служащего пенсия 

 при полном стаже полагалась бы в минимальном или максимальном размере, установленном 

 Законом о государственных пенсиях, то пенсия при неполном стаже назначается пропорционально 

 имеющемуся стажу исходя, соответственно, из минимального или максимального размера полной 

 пенсии, но во всех случаях не менее четверти минимального размера этой пенсии. 
 
 Семьям умерших пенсионеров, получавших пенсию при неполном стаже, пенсия назначается 
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 пропорционально стажу работы, исходя из которого была назначена пенсия умершему кормильцу. 
 
 Исчисление пенсии пропорционально имеющемуся стажу производится следующим образом: 

 сначала определяется соответствующая полная пенсия; эта пенсия делится на число месяцев 

 требуемого полного общего стажа; полученная сумма умножается на число месяцев фактического 

 общего стажа, имеющегося у данного рабочего или служащего (в этом стаже период свыше 15 дней 

 округляется до полного месяца, а период до 15 дней включительно не учитывается). 
 
 100. При назначении пенсий при неполном стаже не применяются льготные условия возраста и 

 стажа для назначения пенсий и льготные размеры пенсий. К пенсиям, назначенным при неполном 

 стаже, надбавки не начисляются. 
 
 101. Если пенсионер, которому при неполном стаже назначена пенсия по старости либо по 

 инвалидности I или II группы, работает после назначения пенсии, то по его заявлению производится 

 через каждые 2 года работы перерасчет пенсии исходя из стажа, имеющегося ко времени перерасчета. 
 
 Если пенсионер, продолжая работать, приобретает стаж, достаточный для назначения полной 

 пенсии, то по заявлению пенсионера производится соответствующий перерасчет пенсии независимо 

 от того, сколько времени прошло после назначения пенсии при неполном стаже. При этом полная 

 пенсия по инвалидности устанавливается при условии, если пенсионер имеет стаж, достаточный для 

 назначения полной пенсии соответственно возрасту пенсионера ко времени обращения за указанным 

 перерасчетом. 
 
 Перерасчет пенсии во всех случаях производится из того же заработка, из которого пенсия была 

 первоначально назначена (или впоследствии пересчитана в порядке пункта 125), или из последнего 

 заработка - по выбору пенсионера. 

 

 VII. Размеры пенсий постоянно проживающим 

 

 в сельских местностях и связанным с сельским хозяйством 

 

 102. Пенсионерам, постоянно проживающим в сельских местностях и связанным с сельским 

 хозяйством, пенсии, исчисляемые в процентах к заработку (в том числе минимальные и 

 максимальные), назначаются в размере 85 процентов установленных норм. 
 
 Пенсии, определяемые в твердых размерах, пенсионерам, постоянно проживающим в сельских 

 местностях и связанным с сельским хозяйством, назначаются в размерах, указанных для них в 

 соответствующих пунктах настоящего Положения (пункты 45, 46, 47, 48, 52, 53, 76, 77, 81 и 82). 
 
 103. Пенсионеры, постоянно проживающие в сельских местностях, считаются связанными с 

 сельским хозяйством, если пенсионер является членом колхозного двора или если он входит в состав 

 хозяйства, имеющего приусадебный участок свыше 0,15 гектар (или свыше другой, более высокой 

 нормы, установленной Правительством для хозяйств рабочих и служащих соответствующей 

 категории). 
 
 В отношении детей вопрос о применении соответствующих размеров пенсий разрешается в 

 зависимости от того, где проживает и имеет ли связь с сельским хозяйством лицо, которое 

 фактически воспитывает этих детей (мать, опекун и т.д.). 
 
 104. Если часть семьи, получающей пенсию, проживает в городе или поселке городского типа, а 
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 другие члены семьи постоянно проживают в сельской местности и связаны с сельским хозяйством, 

 то эти члены семьи, проживающие в сельской местности, получают пенсию в размере 85 процентов 

 своей доли пенсии. 
 
 105. Пенсионерам, постоянно проживающим в сельских местностях и связанным с сельским 

 хозяйством, установленные надбавки начисляются к пенсиям, исчисленным с учетом проживания 

 пенсионера в сельской местности и связи с сельским хозяйством. 
 
 106. Пенсии при неполном стаже пенсионерам, постоянно проживающим в сельских 

 местностях и связанным с сельским хозяйством, назначаются исходя из полных пенсий, исчисленных 

 с учетом проживания пенсионера в сельской местности и связи с сельским хозяйством. 
 
 107. Если пенсионер из города или поселка городского типа переехал на постоянное жительство 

 в сельскую местность и связан с сельским хозяйством или если пенсионер, проживая в сельской 

 местности, приобрел связь с сельским хозяйством, то пенсия соответственно пересчитывается со 

 времени возникновения связи с сельским хозяйством. 
 
 Равным образом, если пенсионер из сельской местности переехал на постоянное жительство в 

 город или поселок городского типа либо, продолжая проживать в сельской местности, утратил связь 

 с сельским хозяйством, то пенсия пересчитывается со дня переезда пенсионера или со дня подачи им 

 соответствующего заявления со всеми необходимыми документами о прекращении связи с сельским 

 хозяйством. 
 
 Не считаются переехавшими на постоянное жительство пенсионеры, переехавшие в данную 

 местность на срок не более одного года (например, на время отпуска, для лечения, для временного 

 пребывания у родственников). Переехавшим в другую местность на срок до одного года, но 

 фактически проживающим там более одного года, пенсия пересчитывается по истечении этого срока. 

 Эти правила соответственно применяются также и при назначении новых пенсий. 
 
 В случае преобразования сельского населенного пункта в город или поселок городского типа 

 пенсия пересчитывается со дня такого преобразования. 

 

 VIII. Исчисление стажа 

 

 108. В общий стаж работы, дающий право на пенсию, засчитывается всякая работа в качестве 

 рабочего или служащего, независимо от характера и продолжительности работы и длительности 

 перерывов. 
 
 В частности в стаж засчитывается также: а) работа в качестве рабочего и служащего, 

 выполнявшаяся на дому; б) работа по найму до установления Советской власти. 
 
 Работа эвакуированных рабочих и служащих в колхозах в период Великой Отечественной 

 войны засчитывается в стаж независимо от формы оплаты их труда. 
 
 Выполнение для отдельных граждан кратковременных, случайных и мелких работ, на которых 

 работник не подлежал государственному социальному страхованию, не засчитывается в стаж. 
 
 Работа граждан СССР на найму за границей засчитывается в стаж, дающий право на пенсию. 

 Вопрос о зачете этой работы в стаж для получения пенсии на льготных условиях или в льготных 

 размерах разрешается в каждом отдельном случае в индивидуальном порядке Министерствами 

 социального обеспечения союзных республик. 
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 109. Кроме работы в качестве рабочего или служащего в общий стаж работы засчитывается 

 также: 
 
 а) всякая работа, на которой работник, на будучи рабочим или служащим, подлежал 

 государственному социальному страхованию; 
 
 б) работа в качестве председателя или заместителя председателя колхоза, если данный работник 

 был направлен из числа рабочих и служащих в колхоз в соответствии с решением советских или 

 партийных органов; 
 
 в) работа члена  колхоза  в машинно-тракторной или специализированной (лугомелиоративной, 

 лесозащитной и т.п.) станции в качестве механизатора за время до установления штатных 

 должностей механизаторов, если впоследствии колхозник был зачислен в штат машинно-тракторной 

 или специализированной станции. При этом рабочим, которые зачислены в штат в качестве 

 постоянных рабочих, а до этого работали в машинно-тракторной или специализированной станции 

 также на постоянной работе, эта работа засчитывается в стаж с включением межсезонных 

 перерывов; 
 
 г) служба в военизированной охране, в органах специальной связи или в горноспасательной 

 части (независимо от ведомственной подчиненности и наличия специального или воинского 

 звания); 
 
 д) работа в качестве члена артели промысловой кооперации (кооперативной промысловой 

 артели или кооперативной артели инвалидов), выполнявшаяся в общих мастерских или в условиях 

 надомного труда, а также работа в артели в качестве ученика (независимо от членства в артели); 
 
 е) работа, выполнявшаяся в порядке трудовой повинности; 
 
 ж) периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы; 
 
 з) обучение в училищах и школах системы государственных трудовых резервов (в ремесленных, 

 железнодорожных училищах, горнопромышленных школах и училищах, школах фабрично-заводского 

 обучения, училищах механизации сельского хозяйства, технических училищах и т.д.) и других 

 училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, по повышению квалификации и по 

 переквалификации; 
 
 и) обучение в высших учебных заведениях, средних специальных учебных заведениях 

 (техникумах, педагогических и медицинских училищах и т.д.), партийных школах, совпартшколах, 

 школах профдвижения, на рабфаках; пребывание в аспирантуре, докторантуре и клинической 

 ординатуре; 
 
 к) служба в составе Вооруженных Сил СССР и пребывание в партизанских отрядах; служба в 

 войсках и органах ВЧК, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МГБ, Комитета государственной безопасности при 

 Совете Министров СССР, Министерства внутренних дел СССР; служба в органах милиции; 
 
 л) пребывание на каторге, в тюрьме или крепости, в ссылке или высылке за революционную 

 деятельность при буржуазных правительствах; время отстранения при этих правительствах от работы 

 по политическим причинам. 
 
 При назначении пенсий по старости периоды, указанные в подпункте "и", засчитывается в стаж 

 при условии предшествовавшей работы в качестве рабочего, служащего или члена кооперативной 

 промысловой артели или кооперативной артели инвалидов либо службы в составе Вооруженных 

 Сил СССР или иной службы, указанной в подпункте "к". 
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 При назначении на льготных условиях или в льготных размерах пенсий по старости, по 

 инвалидности и по случаю потери кормильца периоды, указанные в подпунктах "к" и "л", 

 приравниваются по выбору обратившегося за пенсией либо к работе, которая предшествовала 

 данному периоду, либо к работе, которая следовала за окончанием этого периода. Период, указанный 

 в подпункте "з", приравнивается к работе, которая следовала за окончанием этого периода. 
 
 Пребывание военнослужащего в плену засчитывается в стаж работы в установленном порядке. 
 
 110. Работа на Крайнем Севере и в отдаленных местностях, приравненных к районам Крайнего 

 Севера, за время с 1 августа 1945 г., а также работа на предприятиях и в учреждениях, на работников 

 которых распространены льготы, установленные для работающих на Крайнем Севере или в 

 отдаленных местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, за время со дня распространения 

 этих льгот - засчитывается в стаж в двойном размере при условии, если работник имел право на 

 льготы, установленные для работающих в этих районах, местностях, на предприятиях и в 

 учреждениях. 
 
 111. Работникам, которые были переведены на работу в другую местность в соответствии с 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 октября 1940 г. (кроме случаев перевода в связи с 

 понижением в должности в порядке дисциплинарного взыскания), прибавляется один год к стажу 

 работы - предыдущей или последующей, по выбору обратившегося за пенсией. 
 
 112. При назначении пенсий работникам водного транспорта полный навигационный период 

 засчитывается за год работы. 
 
 Работа в течение полного сезона на торфоразработках, лесозаготовках и лесосплаве 

 засчитывается за год работы. 
 
 Остальные сезонные работы засчитываются в стаж работы по их фактической 

 продолжительности. 
 
 113. Работа в лепрозорных и противочумных учреждениях засчитывается в стаж в двойном 

 размере. 
 
 114. Работникам, которые работали в качестве рабочих или служащих до временной оккупации 

 неприятелем соответствующей части территории СССР в период Великой Отечественной войны, 

 пребывание на оккупированной неприятелем территории СССР или других государств, а также на 

 территории государств, находившихся в состоянии войны с СССР, засчитывается в стаж работы, 

 кроме случаев, когда они в указанный период совершили преступление против Родины. 
 
 115. Не засчитывается в стаж служба в полиции, жандармерии и иная служба, которая имела 

 своим назначением борьбу с революционным движением. 
 
 Советы Министров союзных республик утверждают в случае необходимости перечни других 

 должностей, служба на которых, протекавшая при буржуазных правительствах, не засчитывается в 

 стаж работы. 
 
 116. Надбавки за непрерывный стаж начисляются за продолжительность непрерывной работы 

 на одном предприятии или в учреждении независимо от того, когда рабочий или служащий имел 

 этот непрерывный стаж: перед обращением за пенсией или когда-либо ранее. 
 
 Если рабочий или служащий обратился за пенсией после прекращения работы, то надбавка 

 начисляется за непрерывный стаж, имевшийся ко дню прекращения работы или когда-либо ранее. 
 
 Вопросы сохранения непрерывного стажа при переходе с одной работы на другую разрешаются 

 по тем же правилам, как и при назначении пособий по государственному социальному страхованию. 
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 Непрерывная работа на данном предприятии или в учреждении до установления Советской 

 власти засчитывается в непрерывный стаж, если рабочий или служащий оставался на том же 

 предприятии или в учреждении после установления Советской власти и если стаж не прерывался в 

 дальнейшем. 
 
 117. Доказательством стажа работы могут служить: 
 
 а) трудовые книжки, трудовые списки, послужные списки (в том числе по работе до 

 установления Советской власти), членские книжки членов кооперативных промысловых артелей и 

 кооперативных артелей инвалидов - все в отношении записей, внесенных на основании документов; 
 
 б) справки, удостоверения и тому подобные документы о работе, выданные с места работы; 
 
 в) справки вышестоящих учреждений той же системы, в которой работал данный рабочий или 

 служащий (например, справки министерств, главных управлений, трестов, союзов промысловой 

 кооперации и т.д.); 
 
 г) справки архивных учреждений. 
 
 Расчетные книжки и членские билеты профсоюзов могут служить доказательством стажа работы 

 лишь при отсутствии других документов. При этом расчетные книжки могут служить доказательством 

 стажа работы только за время, за которое имеются отметки о выплате заработной платы, а членские 

 билеты профсоюзов - за время, за которое имеются отметки об уплате членских взносов с заработной 

 платы или стипендии. 
 
 Работа у отдельных граждан (домашние работницы, шоферы и др.) подтверждается справками 

 профсоюзных организаций, а при невозможности их получения - справками нанимателей. 

 Подлинность подписи нанимателя должна быть заверена домоуправлением или сельским Советом. 

 Справка нанимателя должна быть подтверждена актом обследования, составленным представителем 

 районного (городского) отдела социального обеспечения с участием представителя домоуправления, 

 или уличного комитета, или сельского Совета. 
 
 118. При отсутствии документов об имеющемся стаже работы и невозможности получения их 

 ввиду полной ликвидации учреждения или предприятия либо ввиду отсутствия архивных данных 

 недостающий для назначения пенсии стаж устанавливается комиссиями по назначению пенсий 

 (пункт 153) на основании показаний двух или более свидетелей. При этом необходимо, чтобы один 

 из свидетелей знал заявителя по совместной работе с ним на одном предприятии, в учреждении или 

 в одной системе. 
 
 Комиссиям предоставлено право, не вызывая свидетелей для дачи личных показаний, 

 ограничиться рассмотрением письменных показаний свидетелей при условии, если подлинность их 

 подписей засвидетельствована в нотариальном порядке. 
 
 В отдельных случаях по просьбе рабочего или служащего комиссия может установить стаж, не 

 подтвержденный документами, по свидетельским показаниям также и до наступления условий, 

 дающих право на пенсию (например, до достижения возраста, необходимого для назначения пенсии 

 по старости). 
 
 В решении комиссии по назначению пенсий должно быть указано, на каком именно 

 предприятии или в учреждении, с какого и по какое время и в качестве кого работал заявитель. 
 
 119. Стаж работы по найму за границей устанавливается по документам, легализованным 

 Министерством иностранных дел СССР в установленном порядке. 
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 При отсутствии документов об имеющемся стаже работы за границей и невозможности 

 получения их ввиду полной ликвидации учреждения или предприятия либо ввиду отсутствия 

 архивных данных недостающий стаж работы за границей устанавливается комиссиями по 

 назначению пенсий на основании показаний двух или более свидетелей. Если свидетели находятся 

 за границей, то их письменные показания о стаже работы принимаются комиссиями к рассмотрению 

 при условии легализации этих показаний Министерством иностранных дел СССР. 
 
 Документы о стаже работы, выданные органами государств, с которыми СССР заключил или 

 заключит специальные соглашения по этому вопросу, принимаются к рассмотрению комиссиями по 

 назначению пенсий без легализации документов Министерством иностранных дел СССР. 
 
 120. Иностранным гражданам и их семьям в тех случаях, когда для назначения пенсии требуется 

 определенный стаж, пенсии назначаются, если две трети необходимого стажа приходится на работу 

 в СССР. 

 

 IX. Исчисление пенсий 

 

 121. Пенсии рабочим, служащим и военнослужащим, работавшим в качестве рабочих, служащих 

 или членов артелей промысловой кооперации до призыва на военную службу, исчисляются по 

 установленным нормам в процентах к их среднемесячному фактическому заработку, который они 

 получали перед обращением за пенсией, а военнослужащие - до призыва на военную службу. 
 
 Военнослужащим, работавшим как до призыва на военную службу, так и после увольнения с 

 военной службы (до обращения за пенсией), пенсии исчисляются по их выбору либо из заработка до 

 призыва на военную службу, либо из заработка перед обращением за пенсией. 
 
 122. Среднемесячный фактический заработок для исчисления пенсии берется за 12 последних 

 месяцев работы и определяется путем деления общей суммы заработка за это время на двенадцать. 

 При этом месяцы, в течение которых работник фактически не работал или проработал неполное 

 количество рабочих дней (независимо от причины: вследствие болезни, отпуска, увольнения и т.д.), 

 исключаются из подсчета и заменяются другими непосредственно предшествовавшими месяцами. 
 
 Если за 2 последних года перед прекращением работы (а для продолжающих работать - перед 

 обращением за пенсией) работник проработал в общей сложности менее 12 полных месяцев, а также 

 во всех случаях, когда работник проработал менее года, пенсия исчисляется из среднемесячного 

 заработка за все полные фактически проработанные месяцы. Для этого общая сумма заработка за 

 указанные месяцы делится на число этих месяцев. 
 
 Если работник проработал менее одного полного месяца, то заработок за все проработанное 

 время делится на число проработанных дней и полученная сумма умножается на 25,6 (число рабочих 

 дней в месяц, исчисленное в среднем за год). В этом случае заработок, из которого исчисляется 

 пенсия, не может превышать полуторной тарифной ставки данного работника. 
 
 При назначении пенсий рабочим и служащим, занятым на сезонных работах, среднемесячный 

 фактический заработок определяется путем деления заработка за полный сезон на двенадцать. 
 
 123. По желанию обратившегося за пенсией исчисление пенсии производится из 

 среднемесячного фактического заработка за любые 5 лет подряд из последних 10 лет перед 

 обращением за пенсией. В указанном 5-летнем периоде допускаются перерывы в работе, не 

 превышающие в общей сложности 12 месяцев, в этом случае недостающие месяцы заменяются 
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 другими месяцами, непосредственно предшествовавшими или последующими за 5-летним периодом, 

 - по выбору обратившегося за пенсией. 
 
 Среднемесячный заработок за 5 лет определяется путем деления общей суммы заработка за 

 работу в качестве рабочего или служащего за фактически проработанные 5 лет на шестьдесят. 
 
 Время службы в составе Вооруженных Сил СССР не включается в указанный выше 10-летний 

 срок и не считается перерывом в 5-летнем периоде, за который определяется среднемесячный 

 заработок. 
 
 По желанию обратившегося за пенсией время получения пенсии по инвалидности не 

 включается в 10-летний срок и не считается перерывом в 5-летнем периоде. 
 
 124. В заработок, из которого исчисляются пенсии, включаются все виды заработной платы, на 

 которые по действующим правилам начисляются страховые взносы, кроме заработной платы за 

 сверхурочную работу, за совместительство и всякого рода выплат единовременного характера. 
 
 Процентные надбавки и ежегодное вознаграждение, выплачиваемые за выслугу лет, 

 включаются в заработок, из которого исчисляются пенсии. 
 
 Если работник по основной должности не получал полного должностного оклада (ставки) и 

 работал по совместительству (в другом или том же учреждении или предприятии), то пенсия 

 исчисляется из общего заработка по всем местам работы, но не свыше чем из полного должностного 

 оклада (ставки) по основной должности. 
 
 При исчислении пенсий учителям и преподавателям начальных, семилетних и средних школ 

 (независимо от ведомственной подчиненности), школ рабочей и сельской молодежи, средних 

 специальных учебных заведений, технических училищ, школ и училищ системы государственных 

 трудовых резервов учитывается также дополнительная оплата за проверку письменных работ 

 учащихся, исполнение обязанностей классного руководителя, заведование кабинетами и 

 лабораториями, руководство предметными и цикловыми комиссиями и руководство практикой. 
 
 В случаях, когда страховые взносы начисляются на условные суммы заработка, в средний 

 заработок для исчисления пенсии включаются эти условные суммы. 
 
 125. Пенсионерам из числа рабочих, служащих и военнослужащих, проработавшим в качестве 

 рабочих или служащих после назначения пенсии не менее 2 лет с более высоким заработком, чем тот, 

 из которого была исчислена пенсия, устанавливается по заявлению пенсионера новый размер 

 пенсии исходя из этого более высокого заработка. 
 
 В указанном 2-летнем периоде допускаются перерывы в работе, не превышающие в общей 

 сложности 6 месяцев. 
 
 Для определения нового размера пенсии учитывается среднемесячный фактический заработок 

 за соответствующие 2 года. 
 
 В случае дальнейшего роста заработка пенсионера производится по его заявлению через каждые 

 2 года работы с более высоким заработком соответствующий новый перерасчет пенсии. 
 
 126. Если пенсионер, которому пенсия была назначена в твердом размере, после назначения 

 пенсии проработал не менее 2 лет в качестве рабочего, служащего или члена артели промысловой 

 кооперации, то по заявлению пенсионера производится перерасчет пенсии исходя из 

 среднемесячного заработка за указанные 2 года (пункт 125). 
 
 127. Пенсии учащимся, аспирантам и клиническим ординаторам, которые ранее работали в 
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 качестве рабочих или служащих, исчисляются из последнего заработка или из стипендии - по выбору 

 обратившегося за пенсией. 
 
 Пенсии докторантам исчисляются из заработка, который сохранялся за ними на период 

 прохождения докторантуры. 
 
 128. Постоянным и сезонным рабочим тракторных бригад машинно-тракторных и 

 специализированных станций пенсии исчисляются исходя из всех видов денежной и натуральной 

 оплаты, производимой через машинно-тракторные и специализированные станции. 
 
 При исчислении пенсий указанным рабочим, а также рабочим совхозов натуральная оплата 

 учитывается по государственным закупочным ценам. 
 
 129. Рабочим и служащим, работавшим в учреждениях СССР за границей или в международных 

 организациях, пенсии исчисляются из расчета 200 процентов максимального оклада по 

 соответствующей должности (с установленными надбавками) в советской валюте. При этом та часть 

 заработной платы, которая выплачивается в иностранной валюте, не учитывается. 
 
 Рабочим и служащим, направленным из СССР за границу на работу или в командировку и 

 получающим заработную плату в советской валюте по прежнему месту работы, пенсии исчисляются 

 из расчета 100 процентов заработной платы, которую они получали до направления за границу. 
 
 130. Пенсии советским гражданам - переселенцам из других стран, не работавшим в СССР, 

 исчисляются из расчета среднего заработка рабочих и служащих соответствующей профессии и 

 квалификации в СССР ко времени назначения пенсии (по данным профессионального союза). 
 
 131. При исчислении пенсий домашним работницам натуральная часть их заработной платы 

 включается в заработок в размере 100 процентов денежной части. 
 
 132. При исчислении пенсий по случаю потери кормильца семьям рабочих, служащих и 

 военнослужащих, работавших до призыва на военную службу, соответственно применяются пункты 

 121, 122, 123, 124, 127, 128, 129, 130 и 131 настоящего Положения. 
 
 133. Семьям пенсионеров из числа рабочих, служащих, а также военнослужащих, работавших в 

 качестве рабочих, служащих или членов артелей промысловой кооперации до призыва на военную 

 службу, пенсии исчисляются из того же заработка, из которого исчислялась пенсия кормильца. 
 
 Семьям тех пенсионеров, которые имели право на перерасчет пенсии в порядке пункта 125 и 

 126 настоящего Положения, пенсии исчисляются из заработка, из которого был произведен или мог 

 быть произведен перерасчет пенсии кормильца. 
 
 134. Каждая из надбавок, предусмотренных настоящим Положением, начисляется к сумме 

 пенсии, исчисленной без учета другой надбавки. 
 
 135. Надбавки к пенсиям, установленные для неработающих пенсионеров, имеющих на своем 

 иждивении нетрудоспособных членов семьи, начисляются за членов семьи, указанных в пунктах 60, 

 65 и 66 настоящего Положения. Эти надбавки не начисляются за тех членов семьи, которые сами 

 получают пенсию. 
 
 При наличии в семье двух (или более) неработающих пенсионеров каждый нетрудоспособный 

 член семьи, находящийся на их общем иждивении, учитывается для начисления надбавки только 

 одному из пенсионеров по их выбору. 
 
 136. Если сумма пенсии, исчисленная в процентах к заработку, не достигает минимального 

 размера пенсии, то надбавки начисляются к указанной сумме пенсии (а не к минимуму). 
 
 Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей

 Приладожья, Поморья и Прионежья –  www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд. 

http://www.alppp.ru/


 

 В тех случаях, когда пенсия неработающему инвалиду I или II группы из числа военнослужащих, 

 указанных в пунктах 41 и 42 настоящего Положения, исчисленная без надбавок, не превышает 

 минимального размера пенсии, надбавка на нетрудоспособных членов семьи начисляется к 

 минимуму пенсии. 
 
 137. Если после назначения пенсии пенсионер продолжает работать и приобретает 

 непрерывный или общий стаж работы, дающий право на получение или повышение надбавки за 

 непрерывный стаж или на получение надбавки за общий стаж, то по заявлению пенсионера 

 производится соответствующий перерасчет пенсии. 
 
 138. В тех случаях, когда после назначения пенсии пенсионер в связи с изменениями в 

 семейном положении либо в связи с прекращением работы или поступлением на работу приобретает 

 или теряет право на надбавку на нетрудоспособных членов семьи либо размер этой надбавки 

 подлежит изменению, производится соответствующий перерасчет пенсии. 
 
 139. Пенсии со всеми надбавками назначаются по установленным нормам в пределах 

 максимальных размеров пенсий и притом в пределах 100 процентов заработка, из которого 

 исчислена пенсия. Однако во всех случаях пенсии со всеми надбавками не могут быть ниже 

 минимальных размеров пенсий. 
 
 Пенсии инвалидам I группы, а также семьям, потерявшим кормильца, с тремя или более 

 нетрудоспособными могут быть выше 100 процентов заработка, из которого исчислена пенсия. 
 
 140. При исчислении среднемесячного заработка и при определении размеров пенсий суммы 

 свыше 50 копеек округляются до полного рубля, а суммы до 50 копеек включительно не учитываются. 

 

 X. Обращение за назначением пенсии 

 

 141. Заявление о назначении пенсии подается в районный (городской) отдел социального 

 обеспечения по месту жительства заявителя. 
 
 В тех районах (городах), где не имеется отдела социального обеспечения, заявление о 

 назначении пенсии подается в исполнительный комитет районного (городского) Совета депутатов 

 трудящихся. 
 
 142. Отделы социального обеспечения обязаны давать разъяснения и справки по вопросам 

 назначения пенсий, а также содействовать заявителю в получении необходимых документов. Отделы 

 социального обеспечения имеют право требовать соответствующие документы от предприятий, 

 учреждений, организаций и отдельных лиц. 
 
 143. К заявлению о назначении пенсии по старости должны быть приложены: 
 
 а) документы, удостоверяющие стаж работы; 
 
 б) справка (или другие документы) о заработке. 
 
 144. К заявлению рабочего или служащего о назначении пенсии по инвалидности должны быть 

 приложены: 
 
 а) документы, удостоверяющие стаж работы; 
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 б) справка (или другие документы) о заработке. 
 
 Отдел социального обеспечения прилагает к заявлению выписку из акта освидетельствования 

 во врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК), полученную отделом от ВТЭК. 
 
 Если инвалидность наступила вследствие трудового увечья, то представляется также акт (или 

 другой официальный документ) о несчастном случае. 
 
 145. К заявлению о назначении пенсии семье рабочего или служащего должны быть 

 приложены: 
 
 а) свидетельство органа записи актов гражданского состояния (ЗАГС) о смерти кормильца семьи 

 (или документ, удостоверяющий его безвестное отсутствие); 
 
 б) документ о возрасте кормильца семьи (если возраст не указан в свидетельстве о смерти); 
 
 в) документы, удостоверяющие стаж работы кормильца; 
 
 г) справка (или другие документы) о заработке кормильца; 
 
 д) справка домоуправления или сельского Совета (или другие документы) о составе членов 

 семьи кормильца, находившихся на его иждивении (пункт 148). 
 
 Кроме того, в необходимых случаях представляются: 
 
 е) справки учебных заведений о том, что члены семьи в возрасте от 16 до 18 лет являются 

 учащимися; 
 
 ж) справка домоуправления или сельского Совета о том, что родитель или супруг умершего, 

 занятый уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 8 лет, не 

 работает. 
 
 Отдел социального обеспечения прилагает к заявлению полученные им от врачебно-трудовой 

 экспертной комиссии (ВТЭК) выписки из актов освидетельствования во ВТЭК тех взрослых членов 

 семьи, которым право на пенсию по случаю потери кормильца предоставляется вследствие их 

 инвалидности. 
 
 Если смерть кормильца наступила вследствие трудового увечья, то представляется также акт 

 (или другой официальный документ) о несчастном случае. 
 
 К заявлению о назначении пенсии семье умершего пенсионера из числа рабочих и служащих 

 должны быть приложены документы, указанные в подпунктах "а" и "д" настоящего пункта, а в 

 необходимых случаях также и документы, указанные в подпунктах "е" и "ж" этого пункта. Заработок 

 пенсионера определяется по документам, имеющимся в его пенсионном деле. 
 
 Если пенсионер имел право на перерасчет пенсии в порядке пункта 125 настоящего Положения, 

 но не обратился за таким перерасчетом, то представляется соответствующая справка о заработке 

 пенсионера после назначения ему пенсии. 
 
 146. К заявлению о назначении пенсии военнослужащему должна быть приложена копия 

 свидетельства о болезни, заверенная и выданная военным комиссариатом, снявшим 

 военнослужащего с воинского учета, либо справка военно-врачебной комиссии. 
 
 Отдел социального обеспечения прилагает к заявлению выписку из акта освидетельствования 

 во врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК), полученную отделом от ВТЭК. 
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 Если военнослужащий до призыва на военную службу работал в качестве рабочего, служащего 

 или члена артели промысловой кооперации, то к заявлению о назначении пенсии должны быть 

 приложены также: 
 
 а) документы, подтверждающие работу военнослужащего в качестве рабочего, служащего или 

 члена артели до призыва на военную службу, а также документы, подтверждающие стаж работы, 

 необходимый в соответствующих случаях для установления пенсии в льготных размерах; 
 
 б) справка о заработке военнослужащего до призыва на военную службу. 
 
 Если инвалидность наступила после увольнения с военной службы, то вместо копии 

 свидетельства о болезни представляется справка военного комиссариата о прохождении военной 

 службы с указанием даты призыва, даты и основания увольнения с военной службы. 
 
 147. К заявлению о назначении пенсии семье военнослужащего должны быть приложены: 
 
 а) документ, полученный от воинской части или районного (городского) военного 

 комиссариата, или соответствующего управления Министерства обороны СССР, или госпиталя, или 

 иного военного учреждения, удостоверяющий факт смерти, а также дату и причину смерти 

 военнослужащего, или документ о безвестном отсутствии военнослужащего; 
 
 б) справка домоуправления или сельского Совета (или другие документы) о составе членов 

 семьи военнослужащего, находившихся на его иждивении до призыва на военную службу (пункт 

 148). 
 
 Кроме того, в необходимых случаях представляются: 
 
 в) справки учебных заведений о том, что члены семьи в возрасте от 16 до 18 лет являются 

 учащимися; 
 
 г) справка домоуправления или сельского Совета о том, что родитель или супруг умершего, 

 занятый уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего, не достигшими 8 лет, не 

 работает. 
 
 Если военнослужащий до призыва на военную службу работал в качестве рабочего, служащего 

 или члена артели промысловой кооперации, то к заявлению о назначении пенсии должны быть 

 приложены также: 
 
 д) документы, подтверждающие работу военнослужащего в качестве рабочего, служащего или 

 члена артели до призыва на военную службу, а также документы, подтверждающие стаж работы 

 военнослужащего, необходимый в соответствующих случаях для установления пенсии в льготных 

 размерах; 
 
 е) справка о заработке военнослужащего до призыва на военную службу. 
 
 Если смерть наступила после увольнения с военной службы, то в качестве документа, 

 удостоверяющего факт смерти, представляется свидетельство органа записи актов гражданского 

 состояния (ЗАГС) о смерти кормильца. Кроме того, представляется справка военного комиссариата о 

 прохождении военной службы с указанием даты призыва, даты и основания увольнения с военной 

 службы. 
 
 Отдел социального обеспечения прилагает к заявлению полученные им от врачебно-трудовой 

 экспертной комиссии (ВТЭК) выписки из актов освидетельствования во ВТЭК тех взрослых членов 

 семьи, которым право на пенсию по случаю потери кормильца предоставляется вследствие их 

 инвалидности. Если кормилец умер по истечении 3 месяцев после увольнения с военной службы и 
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 смерть его наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место в 

 период военной службы, то отдел социального обеспечения прилагает также выписку из заключения 

 врачебно-трудовой экспертной комиссии (ВТЭК) о причине смерти. 
 
 К заявлению о назначении пенсии семье умершего пенсионера из числа военнослужащих 

 должны быть приложены: свидетельство органа записи актов гражданского состояния (ЗАГС) о 

 смерти пенсионера (или документа о безвестном отсутствии), справка домоуправления или сельского 

 Совета (или другие документы) о составе членов семьи пенсионера, находившихся на его 

 иждивении, а в необходимых случаях также документы, указанные выше в подпунктах "в" и "г" 

 настоящего пункта. Если пенсионер до призыва на военную службу работал в качестве рабочего, 

 служащего или члена артели промысловой кооперации, то его заработок определяется по 

 документам, имеющимся в его пенсионном деле. 
 
 Если пенсионер имел право на перерасчет пенсии в порядке пункта 125 или 126 настоящего 

 Положения, но не обратился за таким перерасчетом, то представляется соответствующая справка о 

 заработке пенсионера после назначения ему пенсии. 
 
 148. В справке домоуправления или сельского Совета (или в других документах) о составе 

 членов семьи кормильца, находившихся на его иждивении, должны быть указаны: фамилия, имя, 

 отчество, год и месяц рождения и родственное отношение к кормильцу каждого из этих членов семьи 

 с указанием, что они находились на его иждивении. 
 
 В отношении членов семьи, которые проживают в городах и поселках городского типа в домах, 

 принадлежащих отдельным гражданам, указанная выше справка выдается владельцем дома и должна 

 быть подтверждена актом обследования, составленным представителем районного (городского) 

 отдела социального обеспечения с участием представителя уличного комитета и ответственного по 

 дому. 
 
 Брачные отношения должны быть удостоверены свидетельством о браке или определением суда 

 (в установленных случаях). 
 
 Факт нахождения на иждивении, при отсутствии соответствующих документов и 

 невозможности их восстановления, может устанавливаться определением суда. 
 
 149. Документы, необходимые для назначения пенсии, могут быть представлены как в 

 подлинниках, так и в копиях, засвидетельствованных в нотариальном порядке. 
 
 Документы о трудовом стаже представляются в подлинниках. Однако в тех случаях, когда 

 доказательством стажа служит трудовая книжка, представляется выписка из нее, 

 засвидетельствованная администрацией предприятия или учреждения по последнему месту работы 

 или районным (городским) отделом социального обеспечения. Копия трудового или послужного 

 списка принимается, если она была выдана на бланке установленной формы. 
 
 150. Обращающийся за пенсией (независимо от вида пенсии) должен предъявить паспорт, а в 

 местности, где не введена паспортная система, - другой документ, удостоверяющий личность, 

 возраст и место жительства. 
 
 151. Если в представленном документе указан только год рождения без обозначения месяца, то 

 за дату рождения принимается первое июля данного года. 
 
 В тех случаях, когда в документе о стаже указан только год поступления на работу или год 

 окончания работы, без обозначения точных дат (например, "с 1927 года по 1933 год"), датой начала 

 работы или окончания работы считается первое июля данного года. 
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 Если в документе о времени рождения или о стаже указан только год и месяц, без обозначения 

 точной даты, то датой считается 15-е число соответствующего месяца. 
 
 152. Орган, принявший заявление о назначении пенсии, выдает заявителю расписку о приеме 

 заявления и приложенных к нему документов с указанием даты приема заявления. 
 
 Днем обращения за пенсией считается день приема заявления со всеми необходимыми 

 документами. 
 
 Если заявление о назначении пенсии пересылается по почте и при этом представляются также 

 все необходимые документы, то днем обращения за пенсией считается дата, указанная в почтовом 

 штемпеле места отправления заявления. 
 
 В тех случаях, когда к заявлению приложены не все необходимые документы, орган, принявший 

 заявление, разъясняет заявителю (или в соответствующих случаях сообщает по почте), какие 

 документы он должен представить дополнительно. Если они будут представлены не позднее 3 

 месяцев со дня получения извещения о необходимости представления дополнительных документов, 

 то днем обращения за пенсией считается день приема заявления о назначении пенсии или дата, 

 указанная в почтовом штемпеле места отправления заявления. 

 

 XI. Назначение пенсий 

 

 153. Пенсии назначаются комиссиями по назначению пенсий, образуемыми исполнительными 

 комитетами районных (городских) Советов депутатов трудящихся. 
 
 Эти комиссии образуются при исполнительных комитетах районных (городских) Советов 

 депутатов трудящихся в составе: заведующего районным (городским) отделом социального 

 обеспечения (председатель комиссии), заведующего районным (городским) финансовым отделом и 

 представителя профсоюзной организации. В случаях назначения пенсий военнослужащим и их 

 семьям в состав комиссии входит, кроме того, районный (городской) военный комиссар. Порядок 

 утверждения представителей профсоюзных организаций для участия в комиссиях по назначению 

 пенсий устанавливается ВЦСПС. 
 
 В тех районах (городах), где не имеется отдела социального обеспечения, председателям 

 комиссии по назначению пенсий при исполнительном комитете районного (городского) Совета 

 депутатов трудящихся является один из заместителей председателя или секретарь исполнительного 

 комитета районного (городского) Совета депутатов трудящихся. 
 
 154. Заявления о назначении пенсий рассматриваются комиссиями по назначению пенсий при 

 исполнительных комитетах районных (городских) Советов депутатов трудящихся не позднее 10 дней 

 после поступления заявления со всеми необходимыми документами или представления 

 дополнительных документов (пункт 152). 
 
 155. В случае отказа в пенсии отдел социального обеспечения не позднее 5 дней после 

 вынесения соответствующего решения выдает или посылает заявителю извещение об отказе в 

 пенсии с указанием причины отказа и порядка обжалования и одновременно возвращает все 

 документы. 
 
 156. Решение комиссии по назначению пенсий может быть обжаловано в исполнительный 

 комитет районного (городского) Совета депутатов трудящихся. 
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 Жалобы по пенсионным делам не подлежат рассмотрению судебных органов. 
 
 157. Пенсии назначаются со дня обращения за пенсией (пункт 152), кроме следующих случаев, 

 когда пенсии назначаются с более раннего срока: 
 
 а) рабочим и служащим пенсии по инвалидности назначаются со дня установления 

 инвалидности врачебно-трудовой экспертной комиссией (ВТЭК), если инвалидность была 

 установлена в период временной нетрудоспособности и если притом рабочий или служащий 

 обратился за пенсией не позднее 3 месяцев со дня установления инвалидности; 
 
 б) семьям рабочих и служащих пенсии назначаются со дня смерти кормильца, если семья 

 обратилась за пенсией не позднее 3 месяцев со дня смерти кормильца; 
 
 в) военнослужащим пенсии назначаются со дня выписки из госпиталя или со дня увольнения с 

 военной службы, если установление инвалидности врачебно-трудовой экспертной комиссией 

 (ВТЭК) и обращение за пенсией последовали не позднее 3 месяцев соответственно со дня выписки 

 из госпиталя или со дня увольнения с военной службы; 
 
 г) семьям военнослужащих пенсии назначаются со дня смерти военнослужащего (или со дня, с 

 которого военнослужащий считается пропавшим без вести), но не более чем за 12 месяцев перед 

 обращением за пенсией. 
 
 158. Перерасчет назначенной пенсии производится со следующих сроков: 
 
 а) при возникновении права на повышение пенсии - со дня подачи пенсионером 

 соответствующего заявления со всеми необходимыми документами; 
 
 б) при наступлении обстоятельств, влекущих уменьшение пенсии, - со времени их наступления. 
 
 В случаях, указанных в пунктах 56 и 107 настоящего Положения, перерасчет пенсии 

 производится со сроков, указанных в этих пунктах. 
 
 159. Перевод с одной пенсии на другую (например, с пенсии по инвалидности на пенсию по 

 старости, с пенсии работника науки на пенсию по настоящему Положению) производится по 

 решению комиссии по назначению пенсий. 
 
 Перевод производится со дня подачи соответствующего заявления со всеми необходимыми 

 документами (если их нет в пенсионном деле). 
 
 160. Заявление о назначении пенсии со всеми представленными документами, а также выписка 

 из протокола заседания комиссии (пункт 153) с решением о назначении пенсии хранятся в отдельном 

 пенсионном деле на каждого пенсионера. 
 
 Пенсионные дела находятся в районных (городских) отделах социального обеспечения по месту 

 жительства пенсионера, а там, где нет этих отделов, - в исполнительных комитетах районных 

 (городских) Советов депутатов трудящихся. 
 
 161. Пенсионерам выдается "Пенсионное удостоверение". 
 
 Формы пенсионных удостоверений устанавливаются Министерствами социального 

 обеспечения союзных республик. 
 
 162. Пенсии иностранным гражданам и их семьям назначаются Министерствами социального 

 обеспечения союзных республик. 
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 XII. Выплата пенсий 

 

 163. Пенсионерам из числа рабочих и служащих и инвалидам III группы из числа 

 военнослужащих, работающим на предприятиях и в учреждениях или в кооперативных промысловых 

 артелях и кооперативных артелях инвалидов в качестве рабочих или служащих, пенсии 

 выплачиваются профсоюзными организациями по месту работы через администрацию предприятия 

 или учреждения или правление артели за счет взносов на социальное страхование. 
 
 Пенсии работающим пенсионерам выплачиваются на основании поручений отделов 

 социального обеспечения. 
 
 Всем остальным пенсионерам (в том числе всем пенсионерам, получающим пенсию по случаю 

 потери кормильца) пенсии выплачиваются районными (городскими) отделами социального 

 обеспечения по месту жительства пенсионера. В тех районах (городах), где не имеется отдела 

 социального обеспечения, пенсии указанным пенсионерам выплачиваются исполнительными 

 комитетами районных (городских) Советов депутатов трудящихся. 
 
 164. Выплата пенсий по месту работы производится за истекший месяц одновременно с 

 выплатой заработной платы за вторую половину месяца. 
 
 Главный (старший) бухгалтер предприятия, учреждения или организации в соответствии с 

 действующим законодательством о главных (старших) бухгалтерах предприятий, учреждений и 

 организаций несет, наряду с профсоюзной организацией, ответственность за правильное исчисление 

 и выплату пенсий работающим пенсионерам. 
 
 165. Выплата пенсий отделами социального обеспечения производится ежемесячно в 

 установленные ими сроки, но не позднее 5 числа месяца, следующего за тем, за который 

 выплачивается пенсия. Работающим пенсионерам, получающим пенсию по старости или по 

 инвалидности III группы от отделов социального обеспечения (пункт 163), пенсия выплачивается по 

 представлении справки о заработке за истекший месяц. 
 
 Порядок выплаты пенсий устанавливается Министерством финансов СССР по согласованию с 

 ВЦСПС, Министерством связи СССР и Советами Министров союзных республик. 
 
 Доставка и пересылка пенсий производятся за счет государства. 
 
 166. Пенсия по доверенности выплачивается не более 3 месяцев подряд (за изъятиями, 

 указанными в пунктах 180 и 181). 
 
 Доверенность должна быть удостоверена в нотариальном порядке. 
 
 167. При переезде пенсионера на постоянное место жительства в другой район (город) выплата 

 пенсии продолжается в этом районе (городе) по получении пенсионного дела соответствующим 

 органом социального обеспечения по новому месту жительства пенсионера. Выплата пенсии 

 возобновляется с того времени, с какого выплата была прекращена по прежнему месту жительства 

 пенсионера. 
 
 Порядок снятия пенсионеров с учета по прежнему месту жительства и приема на учет в новом 

 месте жительства и порядок пересылки их пенсионных дел устанавливаются Министерствами 

 социального обеспечения союзных республик. 
 
 168. Начисленные суммы пенсии, не востребованные пенсионером своевременно, 
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 выплачиваются за прошлое время не более чем за 3 года перед обращением за получением пенсии. 
 
 Суммы пенсии, не полученные своевременно по вине органа, назначающего или 

 выплачивающего пенсию, выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком. 
 
 В указанных выше случаях сумма пенсии, причитающаяся не более чем за 12 месяцев, 

 выплачивается единовременно, а в остальной части выплачивается ежемесячно равными долями, не 

 превышающими месячной пенсии. 
 
 169. Инвалидам I и II группы и пенсионерам, которым назначена пенсия по случаю потери 

 кормильца, если они имеют какой-либо заработок или другой доход, пенсия выплачивается 

 полностью независимо от заработка или другого дохода. 
 
 170. Инвалидам III группы, работающим в качестве рабочих, служащих или членов 

 кооперативных промысловых артелей или кооперативных артелей инвалидов, пенсия выплачивается 

 в таком размере, чтобы пенсия и получаемый заработок не превышали в общей сложности всего 

 заработка перед назначением пенсии, но во всех случаях выплачивается не менее 50 процентов 

 назначенной пенсии. При этом в указанный заработок перед назначением пенсии включаются все 

 виды заработной платы, на которые начисляются страховые взносы, кроме заработной платы за 

 сверхурочную работу, за совместительство и всякого рода выплат единовременного характера; 

 единовременное вознаграждение за выслугу лет включается в заработок перед назначением пенсии. 
 
 Если был произведен перерасчет пенсии из нового, более высокого заработка (пункт 125), то 

 вместо заработка перед назначением пенсии учитывается заработок перед перерасчетом пенсии. 
 
 В тех случаях, когда пенсия была исчислена из среднемесячного фактического заработка за 5 лет 

 подряд из последних 10 лет перед обращением за пенсией (пункт 123), вместо заработка перед 

 назначением пенсии учитывается среднемесячный заработок за соответствующий 5-летний период. 
 
 Если пенсия назначена в минимальном или твердом размере, то заработком перед назначением 

 пенсии условно считается сумма 350 рублей в месяц, а в случае, если был произведен перерасчет 

 пенсии из заработка, превышающего 350 рублей, учитывается заработок перед перерасчетом пенсии. 
 
 Учащимся - инвалидам III группы, получающим стипендию, пенсия выплачивается на тех же 

 основаниях, как работающим инвалидам III группы, причем вместо заработка учитывается 

 стипендия. 
 
 Инвалидам III группы, состоящим членами колхозов, выплачивается 50 процентов назначенной 

 пенсии. 
 
 171. Пенсионерам, получающим пенсию по старости и работающим в качестве рабочих, 

 служащих или членов кооперативных промысловых артелей или кооперативных артелей инвалидов, 

 пенсия выплачивается в размере 150 рублей в месяц, если их заработок после назначения пенсии не 

 превышает (не считая суммы пенсии) 1000 рублей. 
 
 Пенсионерам, получающим пенсию по старости и состоящим членами колхозов, пенсия 

 выплачивается в размере 150 рублей в месяц. 
 
 Всем указанным выше пенсионерам, которым пенсия по старости назначена на льготных 

 условиях, как работавшим на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих 

 цехах, пенсия выплачивается, независимо от получаемого заработка или от членства в колхозе, в 

 размере 50 процентов назначенной пенсии, но не менее 150 рублей в месяц. 
 
 Пенсия по старости, назначенная при неполном стаже, пенсионерам, работающим в качестве 

 рабочих, служащих, членов кооперативных промысловых артелей или кооперативных артелей 
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 инвалидов либо состоящим членами колхозов, не выплачивается. 
 
 172. Пенсионерам, получающим пенсию по инвалидности III группы или по старости и 

 являющимся некооперированными кустарями или ремесленниками или лицами свободных 

 профессий, пенсия выплачивается на основаниях, установленных для пенсионеров, работающих в 

 качестве рабочих, служащих, членов кооперативных промысловых артелей или кооперативных 

 артелей инвалидов. 
 
 Порядок исчисления доходов пенсионеров, являющихся некооперированными кустарями или 

 ремесленниками или лицами свободных профессий, при выплате им пенсий устанавливается 

 Министерством финансов СССР. 
 
 173. При выплате пенсий по инвалидности III группы и пенсий по старости пенсионерам, 

 указанным в пунктах 170, 171 и 172 настоящего Положения, соблюдаются следующие правила: 
 
 а) в получаемый заработок включаются все виды заработка, на которые начисляются страховые 

 взносы, кроме заработка за сверхурочную работу, за совместительство и всякого рода выплат 

 единовременного характера; ежегодное вознаграждение за выслугу лет включается в заработок за тот 

 месяц, в котором оно получено; 
 
 б) заработная плата постоянных нештатных работников (преподавателей с почасовой оплатой, 

 консультантов медицинских учреждений и т.д.), независимо от того, начисляются ли не нее 

 страховые взносы, учитывается наравне с заработной платой штатных работников; 
 
 в) за период временной нетрудоспособности вместо заработка учитывается пособие по 

 больничному листку; 
 
 г) не учитываются: заработная плата за работу в качестве временного рабочего или служащего в 

 пределах 2 месяцев; заработок за случайные работы; доходы, не указанные в пунктах 170, 171 и 172 

 настоящего Положения. 
 
 Если пенсионер был принят на работу в качестве временного рабочего или служащего на срок 

 не свыше 2 месяцев, а фактически проработал более 2 месяцев, то учитывается заработная плата за 

 время после истечения 2-месячного срока; 
 
 д) при выплате пенсий пенсионерам, постоянно проживающим в сельских местностях и 

 связанным с сельским хозяйством, назначенной пенсией считается пенсия, исчисленная с учетом 

 проживания пенсионера в сельской местности и связи с сельским хозяйством. 
 
 174. В тех случаях, когда ввиду наличия заработка, стипендии или другого дохода либо ввиду 

 наличия связи с сельским хозяйством назначенная пенсия должна выплачиваться в пониженном 

 размере или вовсе не выплачиваться либо размер пенсии должен быть пересчитан, пенсионеры 

 обязаны извещать отделы социального обеспечения о наличии заработка, стипендии или другого 

 дохода либо о наличии связи с сельским хозяйством. 
 
 Пенсионеры, получающие пенсию по случаю потери кормильца или надбавку к пенсии на 

 нетрудоспособных членов семьи, обязаны также извещать отделы социального обеспечения об 

 изменениях в составе членов семьи, на которых выплачивается пенсия или надбавка к пенсии. 
 
 175. Одиноким инвалидам из числа военнослужащих, проживающим в домах инвалидов, 

 выплачивается 25 процентов назначенной пенсии. В тех случаях, когда размер пенсии этих 

 инвалидов превышает стоимость содержания в доме инвалидов, им выплачивается разница между 

 пенсией и стоимостью содержания, но не менее 25 процентов назначенной пенсии. Если у инвалида 

 из числа военнослужащих, проживающего в доме инвалидов, имеются нетрудоспособные члены 
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 семьи, состоящие на его иждивении (пункты 60, 65 и 66), то пенсия выплачивается в следующем 

 порядке: 25 процентов пенсии выплачивается самому инвалиду, а остальная часть пенсии 

 выплачивается указанным выше членам семьи. 
 
 Остальным пенсионерам, проживающим в домах престарелых и инвалидов, выплачивается 10 

 процентов назначенной пенсии, но не менее 50 рублей в месяц. Если у пенсионера, проживающего в 

 доме престарелых и инвалидов, имеются нетрудоспособные члены семьи, состоящие на его 

 иждивении, то сверх пенсии, выплачиваемой самому пенсионеру в указанном выше размере, членам 

 его семьи выплачивается: на одного члена семьи - четверть назначенной пенсии, на двух - треть 

 пенсии, на трех или более - половина пенсии. 
 
 Суммы, выплачиваемые пенсионерам за работу в мастерских и подсобных хозяйствах при домах 

 престарелых и инвалидов, не учитываются при выплате пенсии. 
 
 Настоящий пункт распространяется также на инвалидов, помещенных в профшколы-интернаты. 
 
 176. За время пребывания пенсионера в стационарном лечебном учреждении (в больнице, 

 клинике, госпитале и т.д.) пенсия выплачивается на общих основаниях. При этом пособие по 

 больничному листку учитывается наравне с заработком (при выплате пенсий по инвалидности III 

 группы и пенсий по старости). 
 
 Пенсионерам, находящимся в лепрозориях, пенсия выплачивается полностью. 
 
 177. В случае лишения пенсионера свободы выплата назначенной пенсии приостанавливается. 

 После освобождения пенсионера из места заключения по отбытии наказания выплата назначенной 

 пенсии возобновляется за время со дня обращения за получением пенсии. 
 
 178. Никакие удержания из пенсий не допускаются, кроме удержаний для взыскания алиментов 

 и для взыскания сумм пенсии, излишне выплаченных пенсионеру вследствие злоупотребления с его 

 стороны. 
 
 Удержания для уплаты алиментов производятся согласно судебным решениям в установленных 

 ими размерах. Удержание сумм пенсии, излишне выплаченных пенсионеру вследствие 

 злоупотребления с его стороны (например, в результате представления документов с заведомо 

 неправильными сведениями, сокрытия заработка или другого дохода, непредставления сведений об 

 изменениях в составе членов семьи), производится, по решению комиссии по назначению пенсий, в 

 размере не свыше 20 процентов от суммы, причитающейся при каждой выплате пенсии. Общая 

 сумма удержаний при каждой выплате не может превышать 50 процентов причитающейся пенсии. 
 
 В случае прекращения выплаты пенсии (например, вследствие восстановления 

 трудоспособности) оставшаяся задолженность по переплаченным суммам пенсии взыскивается в 

 судебном порядке. 
 
 179. Суммы пенсии, причитавшиеся пенсионеру и оставшиеся недополученными в связи с его 

 смертью, не включаются в состав наследства и выплачиваются тем членам его семьи, которые 

 относятся к кругу обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца (пункты 60, 65 и 66). Однако 

 родители и супруг имеют право на получение этих сумм независимо от того, являются ли они 

 нетрудоспособными и находились ли они на иждивении умершего. 
 
 При обращении нескольких членов семьи причитающаяся им сумма пенсии делится между 

 ними поровну. 
 
 Указанные выше суммы выплачиваются, если обращение за ними последовало не позднее 6 

 месяцев после смерти пенсионера. 
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 180. Пенсионерам - гражданам СССР, выехавшим за границу, кроме выехавших за границу на 

 постоянное жительство, пенсия выплачивается на общих основаниях, причем выплата пенсии 

 производится в СССР по доверенности пенсионера. 
 
 Пенсионерам - гражданам СССР, выехавшим за границу на постоянное жительство, выплата 

 пенсии производится также и в течение времени пребывания их за границей. 
 
 181. Иностранным гражданам, получавшим в СССР пенсию (вне зависимости от вида пенсии), 

 а также семьям иностранных граждан, которым назначена в СССР пенсия по случаю потери 

 кормильца, пенсия выплачивается также и в случае выезда пенсионера за границу на постоянное 

 жительство (или постоянного проживания за границей семьи умершего иностранного гражданина, 

 работавшего в СССР). 
 
 Иностранным гражданам, временно выехавшим за границу, пенсия выплачивается в порядке, 

 предусмотренном в пункте 180 (абзац 1) настоящего Положения. 

 

 XIII. Порядок перерасчета ранее назначенных пенсий 

 

 в связи с принятием Закона о государственных пенсиях 

 

 182. Настоящее Положение вводится в действие с 1 октября 1956 г. 
 
 183. Пенсионерам, получающим пенсии по старости, по инвалидности или по случаю потери 

 кормильца, назначенные до 1 октября 1956 г. и исчисленные из заработка, но имеющим по условиям 

 и нормам Закона о государственных пенсиях право на более высокую пенсию, пенсии повышаются с 

 1 октября 1956 г. до размеров, установленных этим Законом. 
 
 В тех случаях, когда пенсии, назначенные до 1 октября 1956 г., превышают нормы Закона о 

 государственных пенсиях (или равны этим нормам), пенсии сохраняются после 1 октября 1956 г. в 

 ранее назначенных размерах, но не выше максимальных размеров, установленных Законом. 
 
 Пенсионерам, которые получают пенсии по старости, но не достигли возраста или не имеют 

 стажа, установленного Законом о государственных пенсиях, пенсии после 1 октября 1956 г. 

 сохраняются в ранее назначенных размерах, но не ниже минимальных и не выше максимальных 

 размеров, предусмотренных Законом. По достижении возраста, необходимого согласно Закону о 

 государственных пенсиях для назначения пенсии по старости, и при наличии необходимого стажа 

 пенсии указанным пенсионерам повышаются до норм Закона, если по этим нормам они имеют право 

 на более высокую пенсию. В этом случае повышение пенсии производится со дня подачи 

 пенсионером соответствующего заявления со всеми необходимыми документами. 
 
 184. Перерасчет пенсий (пункт 183) производится исходя из среднемесячного заработка перед 

 назначением пенсии, а если пенсия была впоследствии пересчитана из более высокого заработка, то 

 перерасчет производится из этого более высокого заработка. 
 
 По заявлению пенсионера перерасчет пенсии производится из среднемесячного заработка за 

 следующие сроки (по выбору пенсионера): а) за 2 года работы с более высоким заработком после 

 назначения пенсии (независимо от того, был ли в связи с этим произведен ранее перерасчет пенсии); 

 б) за 12 последних месяцев работы перед 1 октября 1956 г.; в) за любые 5 лет подряд из последних 10 

 лет перед назначением пенсии или перед 1 октября 1956 г. При этом исчисление заработка за 

 указанные сроки производится с соблюдением соответствующих правил настоящего Положения. 
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 185. Начисление надбавок, установленных за непрерывный стаж, при перерасчете пенсий 

 (пункт 183) производится исходя из непрерывного стажа, который пенсионер имел когда-либо в 

 период до 1 октября 1956 г., - по выбору пенсионера. 
 
 186. Перерасчет пенсии (пункт 183) производится на основании документов о возрасте, стаже, 

 заработке и т.д., имеющихся ко времени перерасчета в пенсионном деле (включая и дополнительные 

 документы, представленные пенсионером ко времени перерасчета). 
 
 Если пенсионер впоследствии представит дополнительные документы, дающие право на 

 дальнейшее повышение пенсии в связи с введением в действие Закона о государственных пенсиях 

 (документы о непрерывном или общем стаже, о заработке, о семейном положении и т.д.), то пенсия 

 вновь пересчитывается по нормам Закона. При этом перерасчет производится и за прошлое время, но 

 не более чем за 3 месяца перед представлением дополнительных документов и не ранее чем с 1 

 октября 1956 г. 
 
 При перерасчете пенсии по документам о заработке, имевшимся в пенсионном деле до издания 

 настоящего Положения, учитываются все виды заработка, которые учитывались при исчислении 

 пенсий до введения в действие Закона о государственных пенсиях. При перерасчете пенсии по 

 документам о заработке, представленным дополнительно после издания настоящего Положения, 

 учитываются те виды заработка, которые указаны в пункте 124 этого Положения. 
 
 187. Пенсии, которые до 1 октября 1956 г. были назначены военнослужащим, партизанам 

 Великой Отечественной войны, учащимся и их семьям по твердым нормам и не достигают размеров, 

 предусмотренных настоящим Положением, повышаются до этих размеров с 1 октября 1956 г. 
 
 188. Инвалидам гражданской войны, отнесенным к I или II группе инвалидности, и лицам, 

 приравненным к ним по размерам пенсионного обеспечения, инвалидам I и II группы из числа 

 партизан гражданской войны, а также инвалидам первой мировой войны, отнесенным к I или II 

 группе инвалидности, пенсии повышаются с 1 октября 1956 г. до размеров пенсий военнослужащим 

 рядового состава срочной службы, не работавшим в качестве рабочих и служащих до призыва на 

 военную службу и ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

 защите СССР. 
 
 Семьям военнослужащих, погибших в гражданской войне, и приравненным к ним по размерам 

 пенсионного обеспечения, семьям партизан, умерших в связи с участием в гражданской войне, 

 семьям погибших в первой мировой войне, семьям умерших инвалидов, указанных выше, пенсии 

 повышаются с 1 октября 1956 г. до размеров пенсий семьям погибших военнослужащих рядового 

 состава срочной службы, не работавших до призыва на военную службу. 
 
 189. Пенсионерам, которым пенсия по инвалидности была назначена в твердых размерах 

 (пункты 187 и 188), но которые после назначения пенсии проработали до 1 октября 1956 г. не менее 2 

 лет в качестве рабочих, служащих или членов артелей промысловой кооперации, а также семьям этих 

 пенсионеров, получающим пенсию по случаю потери кормильца, пенсия по заявлению получателя 

 пенсии пересчитывается исходя из заработка пенсионера за соответствующие 2 года. Перерасчет 

 производится со дня подачи заявления с необходимыми документами, но не ранее чем с 1 октября 

 1956 г. 
 
 190. Пенсионеры, желающие перейти на пенсию по другому основанию (например, с пенсии по 

 инвалидности или за выслугу лет на пенсию по старости), переводятся на другую пенсию согласно 

 условиям и нормам Закона о государственных пенсиях со дня подачи соответствующего заявления со 

 всеми необходимыми документами, но не ранее чем с 1 октября 1956 г. 
 
 Заработок для исчисления пенсии, на которую желает перейти пенсионер, определяется по 
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 правилам пункта 184 настоящего Положения. При этом в тех случаях, когда пенсионер желает 

 получать пенсию, исчисленную из среднемесячного заработка за 5 лет подряд из последних 10 лет 

 перед назначением пенсии, берется по выбору пенсионера 10-летний период перед первоначальным 

 назначением или перед переходом на пенсию по другому основанию. 
 
 191. Пенсионерам, работающим в качестве рабочих, служащих, членов кооперативных 

 промысловых артелей или кооперативных артелей инвалидов, либо состоящим членами колхозов, 

 либо являющимся некооперативными кустарями или ремесленниками или лицами свободных 

 профессий, пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, назначенные до 1 

 октября 1956 г., выплачиваются в соответствии с пунктами 169, 170, 171, 172 и 173 настоящего 

 Положения. 
 
 192. К пенсиям, назначенным до 1 октября 1956 г. и пересчитанным по нормам Закона о 

 государственных пенсиях, а также к пенсиям, вновь назначаемым по нормам этого Закона, надбавка в 

 размере 60 рублей в месяц, установленная с 16 сентября 1946 г., не начисляется. 
 
 Тем пенсионерам, которым пенсии не пересчитываются, получаемая пенсия в размере 60 

 рублей в месяц включается с 1 октября 1956 г. в сумму пенсии. Если к 1 октября 1956 г. пенсионер не 

 получал этой надбавки, то в дальнейшем начисление или возобновление выплаты этой надбавки не 

 производится. 
 
 193. Все перерасчеты размеров пенсий, связанные с введением в действие Закона о 

 государственных пенсиях и настоящего Положения, производятся по решениям комиссий по 

 назначению пенсий. 
 
 194. Работникам, у которых право на пенсию по старости возникает до 1 октября 1956 г., но 

 которые не достигли возраста, установленного Законом о государственных пенсиях для назначения 

 пенсии по старости, или не имеют стажа, предусмотренного этим Законом, пенсия назначается по 

 ранее изданным постановлениям и распоряжениям Правительства СССР при условии обращения за 

 пенсией до 1 октября 1956 г. 
 
 195. Настоящее Положение распространяется также и на граждан, которые не могли получать 

 пенсию по условиям, установленным ранее изданными постановлениями, а по Закону о 

 государственных пенсиях и настоящему Положению имеют право на пенсию. 
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