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В Центральный комитет Профсоюза Металлургов и горняков Украины поступает много 
обращений от членов Профсоюза с просьбой дать ответ на тот или иной вопрс или 
прокомментировать некоторые нормы Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании», который вступил в силу с 1 октября 2011 
года. В связи с этим и подготовлена эта подборка наиболее часто встречающихся 
вопросов. 
Возможно, Вы найдете в ней ответы на интересующие Вас вопросы. 
 

Условия назначения пенсии по возрасту 
 
Марина, г. Кривой Рог 
 
Новым пенсионным законом увеличен возраст выхода на пенсию для женщин. Я 
родилась в апреле 1957 г., когда я могу обратиться за назначением пенсии? 
Предусматривается ли законом компенсация за увеличение пенсионного возраста? 
Имеют ли женщины право на назначение пенсии по возрасту до достижения 60 лет? 
 
Законом Украины «О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования 
пенсионной системы» установлен единый возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин 
– 60 лет. 
Повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет будет проводиться постепенно на 
протяжении 10 лет – по полгода за год. 
В 55 лет право на пенсию имеют женщины, родившиеся до 30 сентября 1956 г. 
включительно. 
В 55 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1956 по 31 марта 1957 г.; 
В 56 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 октября 1957 г.; 
В 56 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1957 по 31 марта 1958 г.; 
В 57 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1958 г; 
В 57 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1958 по 31 марта 1959 г.; 
В 58 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1959 г.; 
В 58 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1959 по 31 марта 1960 г.; 
В 59 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1960 г.; 
В 59 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 г. 
Женщины, родившиеся после 31 марта 1961 г., имеют право на пенсию в 60 лет. 
Поэтому право на пенсию Вы приобретете в 56 лет. Законом предусмотрены меры для 
смягчения последствий повышения пенсионного возраста. Так, за более поздний выход 

на пенсию (на год) к Вашей пенсии будет начислено повышение в размере 5% базового 
размера пенсии, т.е. 2,5% за каждые шесть месяцев более позднего выхода на пенсию. 
Вы также можете обратиться за назначением пенсии и в 55 лет, но для назначения 
пенсии в этом возрасте необходимо уволиться с работы и иметь не менее 30 лет 



 

страхового стажа. Кроме того, в этом случае размер пенсии будет уменьшен на 6%, т.е. на 
0,5% за каждый полный или неполный месяц досрочного выхода на пенсию. Например, если 
размер Вашей пенсии составит 1700 грн., к выплате будете получать 1598 грн. 
Уменьшение размера пенсии по возрасту применяется на протяжении всего периода 
получения пенсии независимо от ее вида. 
Если после назначения пенсии в 55 лет и до достижения 56 лет Вы поступите на работу, 
выплата пенсии на период работы будет прекращена. В этом случае после достижения 56 
лет процент, на который уменьшен размер пенсии, пересматривается с учетом количества 
полных месяцев страхового стажа, приобретенных за период работы после досрочного 
выхода на пенсию. 
Процент, на который был уменьшен размер пенсии, также может быть пересмотрен с учетом 
месяцев страхового стажа и после достижения пенсионного возраста, если Вы будете 
работать, и откажетесь от получения пенсии. 
Например, если Вы отработаете полгода, пенсия будет пересчитана и уменьшена на 
3%, а если отработаете год – будете получать пенсию в полном размере. 

Право на назначение пенсии в 55 лет предоставляется женщинам до 1 января 2015 г. После 
этой даты уйти на пенсию по возрасту в 55 лет будет невозможно. 
 
 
Анна Васильевна, г. Керчь 
 
В декабре 2011 года моему мужу исполняется 60 лет, стаж работы – 27 лет, сведения о 
заработной плате имеются только до июля 2000 года. С июля 2000 года он работает за 
пределами Украины без оформления (вахтовым методом). Имеет ли он право на 
пенсию в Украине, и как она будет исчисляться? 

 
Согласно ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» право на пенсию имеют лица, достигшие 60 лет и имеющие не менее 15 лет 
страхового стажа. У Вашего мужа 27 лет стажа работы, поэтому он имеет право на пенсию 
по возрасту. 
Для исчисления пенсии учитывается заработная плата (доход) за весь период страхового 
стажа с 1 июля 2000 года. По желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о 
заработной плате первичными документами в период до 1 января 2016 года или в случае, 
если страховой стаж, начиная с 1 июля 2000 года составляет менее 60 месяцев, для 
исчисления пенсии также учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев 
страхового стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов. 
Учитывая, что у Вашего мужа нет страхового стажа после 1 июля 2000 года, для назначения 
пенсии необходимо предоставить справку о заработной плате за любые 60 календарных 
месяцев страхового стажа подряд независимо от перерывов до 1 июля 2000 года. Справка 
должна быть выдана на основании документов о начисленной заработной плате. 
 

 
Федор Кириллович, г. Севастополь 
 
Моя жена имеет стаж работы 8 лет. В марте 2012 г. ей исполнится 55,5 лет. Работала в 
период с 1977 по 1979 гг. и с 1981 по 1985 гг. С 1986 года – домохозяйка. Будет ли ей 
назначена пенсия и в каком размере? 
 

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» право на пенсию имеют женщины, достигшие возраста, 
предусмотренного статьей 26 этого Закона, которые имеют не менее 15 лет 
страхового стажа. Поскольку Ваша жена не имеет необходимого для назначения пенсии 

страхового стажа, права на пенсию по возрасту она не имеет. 
Вместе с тем, лица, достигшие 63 лет и не имеющие права на пенсию, имеют право на 
государственную социальную помощь по Закону Украины «О государственной 
социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам». 

До достижения указанного возраста право на пособие имеют женщины 1958 года рождения 
и старше после достижения такого возраста: 



 

58 лет – родившиеся до 30 сентября 1953 г. включительно; 
58 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1953 по 31 марта 1954 г.; 
59 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1954 г.; 
59 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1954 по 31 марта 1955 г.; 
60 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1956 г.; 
60 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1955 по 31 марта 1956 г.; 
61 года – родившиеся с 1 апреля до 30 сентября 1956 г.; 
61 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1956 по 31 марта 1957 г.; 
62 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1957 г.; 
62 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1957 по 31 марта 1958 г.; 
63 лет – родившиеся с 1 апреля по 31 декабря 1958 г. 
Так как Ваша жена родилась в сентябре 1957 года, право на пособие она приобретет в 62 
года. 
Государственная социальная помощь назначается со дня обращения за ней, если 
обращение произошло не позже трех месяцев со дня достижения возраста, указанного 
выше. 
Помощь назначается управлениями по труду и социальной защите населения по месту 
жительства. 
Размер пособия составляет 30% прожиточного минимума для лиц, утративших 
трудоспособность. 
 
 
Игорь Петрович, г. Стаханов 
 
В январе 2012 года мне исполнится 60 лет, общий стаж работы 34 года 2 месяца. Будет 
ли мне назначена пенсия или мне нужно доработать 10 месяцев? 
 
Для назначения пенсии по возрасту нужно иметь не менее 15 лет страхового стажа. 
Минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного 
минимума при наличии у мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа. 
Вы имеете необходимый для назначения пенсии страховой стаж. Поэтому в январе 2012 г. 
обращайтесь в управление Пенсионного фонда за назначением пенсии. 
Согласно части четвертой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» если пенсионер, который продолжал работать, 
приобрел стаж, достаточный для исчисления пенсии в минимальном размере (т.е. не 
меньше чем 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), тогда по его заявлению проводится 
соответствующий перерасчет пенсии независимо от того, сколько времени прошло 
после назначения пенсии. Перерасчет проводится с учетом заработной платы, из 
которой назначена пенсия. 

Если Вы после назначения пенсии будете продолжать работать, в ноябре 2012 г. 
приобретете страховой стаж 35 лет и обратитесь за перерасчетом пенсии. 
 
 

Какой минимальный страховой стаж 
надо иметь для назначения пенсии по возрасту? 

 
Анна г. Марганец 
 
Будет ли мне назначена пенсия, если мой стаж работы составляет 14 лет? 
 

Законом Украины «О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования 
пенсионной системы» увеличен минимальный стаж, необходимый для назначения пенсии. С 
1 октября 2011 года для назначения пенсии по возрасту нужно иметь не менее 15 лет 
страхового стажа. 

Для того чтобы Вам назначили пенсию Вам необходимо либо доработать 1 год, либо 
заключить договор о добровольном участии в системе общеобязательного государственного 
пенсионного страхования. 
Договором может быть предусмотрена единоразовая уплата страховых взносов за 



 

предыдущие периоды. При этом сумма уплаченных страховых взносов за каждый месяц не 
может быть меньше минимального страхового взноса, т. е. взноса, который уплачивается с 
минимальной заработной платы. Для этого нужно подать в управление Пенсионного фонда 
Украины по месту жительства соответствующее заявление по форме, установленной 
правлением Пенсионного фонда, и документы по утвержденному им перечню. 
Лицам, которые не имеют страхового стажа или у которых страховой стаж составляет 
менее 15 лет, назначается государственное пособие согласно Закону Украины «О 
государственной социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и 
инвалидам». Изменениями, внесенными в статью 1 данного закона, установлено, что право 

на такое пособие имеют лица (мужчины и женщины), которые достигли 63 лет. 
До достижения указанного возраста к лицам, не имеющим права на пенсию, относятся 
женщины 1958 г. рождения и старше после достижения ими такого возраста: 
58 лет – родившиеся до 30 сентября 1953 г. включительно; 
58 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1953 по 31 марта 1954 г.; 
59 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1954 г.; 
59 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1954 по 31 марта 1955 г.; 
60 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1956 г.; 
60 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1955 по 31 марта 1956 г.; 
61 года – родившиеся  с 1 апреля до 30 сентября 1956 г.; 
61 года 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1956 по 31 марта 1957 г.; 
62 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1957 г.; 
62 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1957 по 31 марта 1958 г.; 
63 лет – родившиеся с 1 апреля по 31 декабря 1958 г. 

 
Татьяна г. Николаев 
 
Какой стаж нужно иметь, чтобы пенсия была не меньше минимальной? 
 
Согласно статье 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 
прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, при наличии у 
мужчин 35 лет, а у женщин – 30 лет страхового стажа. 

При наличии страхового стажа меньшей продолжительности пенсия по возрасту 
устанавливается в размере, пропорционально имеющемуся стажу. 
Вместе с тем, согласно постановлению Кабинета Министров №265 от 26.03.2008 г. в случае 
если ежемесячный размер пенсионных виплат не достигает прожиточного минимума, 
установленного Законом для лиц, утративших трудоспособность, таким лицам 
предоставляется ежемесячная государственная адресная помощь в сумме, которой не 
хватает до указанного прожиточного минимума. 

 
 

Страховой стаж 
 

Что означает понятие «страховой стаж»? 
 

Согласно части первой статьи 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании» страховой стаж – это период, на протяжении которого лицо 
подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за 
который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального 
страхового взноса. Этот взнос определяется как произведение размера минимальной 
заработной платы и размера единого взноса на общеобязательное государственное 
социальное страхование, установленных законом, на месяц, за который начисляют 
заработную плату. 
Если сумма уплаченных за соответствующий месяц страховых взносов меньше 
минимального страхового взноса, этот период засчитывают в страховой стаж как полный 
месяц при условии осуществления в порядке, определенном правлением Пенсионного 
фонда, соответствующей доплаты к сумме страховых взносов таким образом, чтобы общая 
сумма уплаченных средств за соответствующий месяц была не меньше минимального 



 

страхового взноса. 
Если доплата не производилась, в страховой стаж засчитывают период, определенный за 
каждый месяц пропорционально уплаченным взносам. 
 

 
Иван, г. Комсомольск 
 
Сохранились ли льготы при исчислении стажа работы во вредных условиях труда? 

 
Льготы по исчислению стажа работы по Списку №1, существовавшие до 1 октября 
2011 года, сохранились. 

За каждый полный год стажа работы на работах с особо вредными и особо тяжелыми 
условиями труда по Списку №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, 
утвержденному постановленим Кабинета Министров Украины, занятость на которых давала 
и дает право на пенсию на льготных условиях, в страховой стаж дополнительно 
засчитывается по одному году. Стаж работы по Списку №2 засчитывается в одинарном 
размере. 

 
 

Михаил Евгеньевич, г. Донецк 
 
11 октября 2011 года мне исполнилось 60 лет, стаж работы 30 лет. До поступления на 
работу я учился в ВУЗе (1973-1979 гг.) на дневной форме обучения. Входит ли учеба в 
ВУЗе в стаж для начисления пенсии? 
 

В соответствии с частью четвертой статьи 24 Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» периоды трудовой деятельности и другие 
периоды, которые учитывались в стаж работы для назначения пенсии до вступления 
в силу этого Закона (т.е. до 1 января 2004 г.), засчитываются в страховой стаж в 
порядке и на условиях, предусмотренных ранее действующим законодательством, 
кроме случаев, предусмотренных этим Законом. 
Ранее действующим Законом Украины «О пенсионном обеспечении» в стаж работы 
засчитывалась учеба в высших и средних специальных учебных заведениях, в 
училищах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и 
переквалификации, в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре (пункт 
«д» ст. 56 Закона). 

Если в трудовой книжке нет записи об учебе, тогда для того, чтобы время учебы было 
зачтено в стаж для назначения пенсии, необходимо представить документ о периоде учебы 
(диплом, аттестат, справку и т.п.). 
Время учебы после 1 января 2004 г. не засчитывается в страховой стаж, поскольку 
после этой даты учитывается только страховой стаж, в течение которого лицо подлежало 
общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно 
уплачены страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос. 
Согласно статьям 11, 14 Закона Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании» (которые определяют круг лиц, которые подлежат 
общеобязательному государственному пенсионному страхованию, и дают перечнь их 
страхователей), студенты (слушатели) не предусмотрены, они не являются 
застрахованными лицами, поэтому период учебы не засчитываетяс в страховой стаж. 
Вместе с тем, студенты, достигшие 16-летнего возраста, имеют право на добровольное 
участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования. Для 
этого необходимо предоставить в управление Пенсионного фонда по месту жительства 
соответствующее заявление и необходимые документы для заключения договора о 
добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного 
страхования. 
Поскольку Вы учились в учебном заведении до 1.01.2004 г., период учебы будет 
засчитан в стаж для назначения пенсии по возрасту. 

 
 



 

Засчитывается ли в стаж для назначения пенсии время прохождения воинской 
службы? 
 
Да, засчитывается. Причем независимо от того, проходила ли воинская служба в 

Советской Армии или в украинской. В соответствии с пунктом 8 статьи 11 Закона Украины 
«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» лица, которые проходят 
срочную военную службу в Вооруженных силах Украины, Службе безопасности Украины, 
других образованных согласно законам Украины военных формированиях, а также в органах 
Министерства внутренних дел Украины, являются застрахованными лицами. 
 
 
Засчитывается ли в страховой стаж период по уходу за ребенком до трех и до шести 
лет? 
 

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» с 1 января 2004 года в страховой стаж засчитывается период, в течение 
которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию 
и за которое ежемесячно уплачивались страховые взносы в сумме, не меньшей чем 
минимальный страховой взнос. 
Периоды, в течение которых лица, согласно закононам, получают пособие по уходу за 
ребенком до достижения им трехлетнего возраста, засчитываются в страховой стаж 

(пункт 13 статьи 11 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании»). 
Действующим законодательством предусмотрено предоставление дополнительного отпуска 
без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего 
возраста. Периоды нахождения в таком отпуске засчитываются в страховой стаж 
только при условии уплаты страховых взносов. 
 
 
В 1973-76 годах проходил службу в армии в районах Крайнего Севера. Как этот период 
засчитается в стаж для исчисления пенсии? 
 
Согласно постановлению Совета Министров СССР от 25 марта 1968 года №181 
солдатам, матросам, сержантам, старшинам и военным строителям, уволенным 
начиная с 1968 года с военной службы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера, время их действительной срочной 
военной службы (службы в военностроительных отрядах) в этих районах и 
местностях засчитывается в стаж работы, дающей право на получение льгот, 

предусмотренных Указами Президиума Верховного Совета СССР от 10 фераля 1960 года и 
от 26 сентября 1967 года, если они не позднее трех месяцев после увольнения с 
военной службы устроились на работу в районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к ним. 

Если после службы в армии Вы не работали в районах Крайнего Севера, период службы 
будет зачтен в страховой стаж в одинарном размере. 
Льготное исчисление стажа работы применяется для лиц, которые работали в 
районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, и 
на которых распространялись льготы, предусмотренные для работающих в этих 
районах, согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 года 

«Об упорядочении льгот для лиц, которые работают в районах Крайнего Севера и 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», постановлению Совета Министров 
СССР от 10 февраля 1960 года №148 «О порядке применения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 февраля 1960 года «Об упорядочении льгот для лиц, 
которые работают в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера», Указу Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1967 года 
«О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера». 
Льготное исчисление страхового стажа осуществляется на основании трудовой 
книжки или письменного трудового договора, или справки, в которых указан период 



 

работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, и пользовании льготами, предусмотренными в вышеперечисленных нормативно-

правовых актах. 
Согласно пункту «д» статьи 5 Указа Президиума Верховного Совета СССР от 10 февраля 
1960 года (с изменениями) работникам, переведенным, направленным или приглашенным 
на работу в районы Крайнего Севера и в местности, приравненные к ним, из других 
местностей страны, при условии составления ими трудовых договоров о работе в этих 
районах на срок три года, а на островах Северного Ледовитого океана – два года, 
предоставлялись дополнительно льготы. В частности, один год работы в районах 
Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним, засчитывался за один год 
шесть месяцев работы при исчислении стажа, дающего право на получение пенсии по 
возрасту и по инвалидности. 
Зачисление периодов работы в районах Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к этим районам, в льготном размере после 1 января 1991 года в 
действующем законодательстве Украины не предусмотрено. 
 
 

Исчисление заработка 
 
Александр Иванович, г. Симферополь 
 
В январе 2012 г. мне исполнится 60 лет. Стаж работы 34 года. С 1980 г. по 1989 г. у 
меня была хорошая заработная плата, и я хочу взять этот период для исчисления 
пенсии, так как с 1991 г. по 1998 г. предприятие было в простое и заработка 
практически не было. С 1998 г. по 2004 г. я работал за пределами Украины без 
оформления трудового договора. С 2005 г. и по настоящее время работаю 
охранником на минимальной заработной плате. Из какой зарплаты мне будут 
назначать пенсию? 
 
В соответствии с частью первой статьи 40 Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» для исчисления пенсии учитывается 
заработная плата (доход) за весь период страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 
года. По желанию пенсионера и при наличии справки о заработной плате с 
подтверждающими первичными документами или в случае, если страховой стаж, 
начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 месяцев, для исчисления пенсии 
также учитывается заработная плата за любые 60 календарных месяцев страхового 
стажа подряд до 1 июля 2000 года независимо от перерывов. 

При исчислении пенсии будет взята заработная плата за период с 2005 года по день 
назначения пенсии (7 лет). Вы также можете предоставить справку о заработной плате за 
любые 5 лет до 1 июля 2000 г., это позволит Вам увеличить коэффициент заработка для 
исчисления размера пенсии. 
По Вашему выбору из периода 2005-2011 гг. можно исключить (оптимизировать заработок) 
период до 10% продолжительности имеющегося страхового стажа, т.е. 3 года 4 месяца. 
После оптимизации заработная плата будет исчисляться за любые выбранные Вами 5 лет 
до 1 июля 2000 года и за 3 года 8 месяцев после 2005 года. 
 
 
Григорий, г. Стаханов 
 
2 декабря 2011 года мне исполняется 60 лет. В какие сроки я могу обратиться в 
Пенсионный фонд за назначением пенсии, и за какой год будет применяться 
заработная плата при расчете пенсии? 
 
Заявление о назначении пенсии по возрасту и необходимые для этого документы Вы 
можете подать в управление Пенсионного фонда по месту жительства не ранее чем за 
месяц до достижения пенсионного возраста. 
Обратиться за назначением пенсии Вы можете и после достижения пенсионного возраста. 
Если Вы обратитесь за пенсией не позже трех месяцев со дня достижения 60 лет (т.е. 



 

до 2 марта 2012 года) – пенсия будет назначена со дня, который наступает за днем 
достижения пенсионного возраста, т.е. с 3 декабря 2011 года. 

Если обратитесь позже 2 марта 2012 года пенсия будет назначена с даты обращения за 
назначением пенсии (с даты подачи заявления). 
При обращении за назначением пенсии до 1 января 2012 года при исчислении размера 
пенсии будет применяться показатель средней заработной платы в целом по Украине за 
2010 год (1982,63 грн.), а при обращении после 1 января 2012 года – показатель средней 
заработной платы в целом по Украине за три календарные года, предшествующие году 
обращения за назначением пенсии (т.е. средний за 2009, 2010 и 2011 годы). 
 
 
Слышала, что при назначении пенсии заработок оптимизируется. Что это означает? 
В 2001-2003 годах не работала, осуществляла уход за больной мамой, инвалидом І 
группы. Как это отразится на моей пенсии? 
 

Согласно статье 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» для исчисления пенсии учитывается заработная плата за весь период 
страхового стажа, начиная с 1 июля 2000 г. 
Заработная плата за период работы до 1 июля 2000 г. может быть учтена: 
– по желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате 
первичными документами (такое право предоставляется пенсионерам только до 1 
января 2016 года); 
– в случае если период страхового стажа на должностях научного (научно-
педагогического) работника, начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 
календарных месяцев. 

При этом по выбору лица, обратившегося за назначением пенсии, из периода, за который 
учитывается заработная плата для исчисления пенсии, исключаются периоды до 60 
календарных месяцев страхового стажа (так называемая «оптимизация»), с учетом 
любых периодов независимо от перерывов, которые включаются в страховой стаж 
согласно части 3 статьи 24 этого Закона, и любого периода страхового стажа подряд 
при условии, что указанные периоды в сумме составляет не более 10% 
продолжительности страхового стажа, который учитывается в одинарном размере. 

Дополнительно по желанию лица могут быть исключены периоды срочной воинской служби, 
учебы, ухода за инвалидом 1 группы или за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, за 
пенсионером, который по заключению медицинского заведения нуждается в постоянном 
постороннем уходе, ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста за период с 
1 июля 2000 г. до 1 января 2005 г., а также периоды, когда лицо подлежало 
общеобязательному государственному пенсионному страхованию в соответствии с пунктами 
8, 13 и 14 статьи 11 этого Закона. 
В любом случае (кроме тех, когда страховой стаж лица составляет меньший период), 
период, за который учитывается заработная плата, не может быть меньше чем 60 
календарных месяцев. 
Если Вы, осуществляя уход за инвалидом І группы, получали пособие от органов 
социальной защиты, за Вас уплачивались взносы в Пенсионный фонд, этот период 
будет засчитан в страховой стаж. При исчислении периода, из которого будет исчисляться 

заработок для назначения пенсии, Вы сможете исключить 2001-2003 годы (оптимизировать 
заработок), чтобы эти годы не снизили Ваш коэффициент заработка. 

 
 

Досрочные пенсии 
 
Петр, г. Никополь 
 
Нас на предприятии предупредили, что скоро будет проводиться сокращение 
численности работающих. Мне до пенсии осталось меньше двух лет. Смогу ли я уйти 
раньше на пенсию? 
 

Согласно действующему законодательству работникам, трудовой договор с которыми 



 

расторгнут по инициативе собственника или уполномоченного им органа в связи с 
изменениями в организации производства и труда, в том числе ликвидацией, 
реорганизацией, перепрофилированием предприятий, учреждений и организаций, 
сокращением численности или штата работников, а также выявленным несоответствием 
работника занимаемой должности по состоянию здоровья, в соответствии с Законами 
Украины «О занятости населения» и «Об основных принципах социальной защиты 
ветеранов труда и других граждан преклонного возраста в Украине» гарантируется право на 
досрочный выход на пенсию, если увольнение произошло за полтора года до достижения 
пенсионного возраста, то есть за полтора года до достижения 60 лет мужчинами, женщинам 
– за полтора года до достижения возраста, предусмотренного статьей 26 Закона Украины 
«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». 
В законы внесены изменения в связи, с которыми, досрочные пенсии назначаются 
мужчинам при наличии 35 лет страхового стажа, женщинам – 30 лет. 
Поэтому, если Вас уволят с работы по инициативе администрации по сокращению штатов 
или численности работников за полтора года до достижения 60 лет и у Вас есть страховой 
стаж не менее 35 лет, при отсутствии подходящей работы в фонде занятости, Вам может 
быть назначена досрочная пенсия. 
При трудоустройстве до наступления пенсионного возраста, т.е. до 60 лет, выплата 
досрочной пенсии прекращается. 
 
 
Анна, г. Кривой Рог 
 
Я мать пятерых детей, родилась в январе 1962 г. Когда мне будет назначена пенсия? 
Есть ли льготы для многодетных матерей? 
 
Ольга, г. Запорожье 
 
Родилась в марте 1962 г. Имею ребенка – инвалида с детства. Когда я могу обратиться 
за назначением пенсии по возрасту? 
 

Согласно Заключительным положениям Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» матери, родившей пять или более детей и 
воспитавшей их до шестилетнего возраста, и матери инвалидов с детства, которые 
воспитали их до этого возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по 
возрасту после достижения 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа.  

При этом к инвалидам с детства относятся также дети-инвалиды в возрасте до 16 лет. 
По выбору матери или в случае ее отсутствия, если воспитание пятерых или более детей 
или ребенка-инвалида осуществлялось отцом, ему назначается досрочная пенсия по 
возрасту после достижения 55 лет и при наличии не менее 20 лет страхового стажа. 
Следует отметить, что назначение досрочных пенсий лицам, имеющим детей инвалидов, 
возможно и в том случае, если ребенок признан инвалидом с детства после достижения 
шестилетнего возраста, но при наличии заключения врачебно-консультационной комиссии 
(ВКК), о том, что заболевание, приведшее к инвалидности, имело место до шестилетнего 
возраста. 
 
 

Пенсии на льготных условиях (Список №1, 2 и выслуга лет) 
 
Мария, г. Кривой Рог 
 
В 2012 году мне исполняется 45 лет, в мае следующего года я собираюсь уйти на 
пенсию по Списку №1. Какие изменения ожидают меня при назначении пенсии в связи 
с принятием закона о реформировании пенсионной системы? 
 

Категории лиц, которые имеют право на пенсию по возрасту на льготных условиях по Списку 
№1 и Списку №2, и пенсий по выслуге, а также условия назначения этих пенсий определены 
статьями 13, 14 и 55 Закона Украины «О пенсионном обеспечении». Законом Украины «О 



 

мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», в 
эти статьи изменения не вносились, поэтому, условия назначения этих пенсий не 
изменились. 
Право на пенсию по возрасту по Списку №1 имеют женщины, занятые полный 
рабочий день на подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми 
условиями труда, по Списку №1 производств, работ, профессий, должностей и 
показателей, утвержденных Кабинетом Министров Украины, и по результатам 
аттестации рабочих мест – после достижения 45 лет и при стаже работы не менее 15 
лет, из них не менее 7 лет 6 месяцев на указанных работах. 

 
 
Игорь Петрович, г. Симферополь 
 
Имею общий стаж работы 26 лет, по Списку №1 – 11 лет 6 месяцев. В декабре мне 
исполнится 50 лет. Можно ли мне оформить пенсию по Списку №1? 
 

Пенсия по Списку №1 назначается на условиях, предусмотренных статьей 13 Закона 
Украины «О пенсионном обеспечении». 
Право на пенсию на льготных условиях имеют мужчины, занятые полный рабочий день на 
подземных работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, по 
Списку №1 производств, работ, профессий, должностей и показателей, утвержденных 
Кабинетом Министров Украины, и по результатам аттестации рабочих мест – после 
достижения 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, из них не менее 10 лет – на 
указанных работах. 
Для назначения пенсии при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней 
для подтверждения специального трудового стажа необходимо предоставить уточняющую 
справку предприятия (согласно Порядку подтверждения имеющегося трудового стажа для 
назначения пенсии при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, 
утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 г. №637). 
В справке должны быть указаны: периоды работы, которые засчитываются в специальный 
стаж; профессия или должность; характер выполняемой работы; раздел, подраздел, пункт, 
наименование Списков, куда включен этот период работы; первичные документы за время 
выполнения такой работы, на основании которых выдана эта справка. Для зачисления в 
льготный стаж периода работы после 21 августа 1992 года также предоставляются приказы 
по предприятию о результатах проведения аттестации рабочего места. 
В Вашем случае все условия для назначения пенсии на льготных условиях 
соблюдены, поэтому в 50 лет можете обращаться в управление Пенсионного фонда 
по месту жительства с заявлением о назначении пенсии по Списку №1 и 
подтверждающими льготный стаж документами. 

 
 
Андрей, г. Никополь 
 
Изменены ли условия назначения пенсий по выслуге лет с 1 октября 2011 года? 
 
Николай Николаевич, г. Керчь 
 
Работаю помощником машиниста. Имею ли я право на пенсию по выслуге лет. Прошу 
разъяснить, как по новому закону будет исчисляться пенсия машинистам и 
помощникам машиниста? 
 
Василий Николаевич, г. Керчь 
Докеры, работающие в порту, имели право на пенсию в возрасте 55 лет, проработав в 
этой должности 25 лет. Теперь по новому закону нужен стаж 35 лет? Прошу дать 
разъяснение. 
 

Машинисты, помощники машинистов и докеры в портах имеют право на пенсию по выслуге 
лет. Условия назначения пенсий по выслуге лет предусмотрены статьями 54, 55 Закона 



 

Украины «О пенсионном обеспечении». Законом Украины «О мероприятиях по 
законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» изменения в 
вышеуказанные статьи Закона Украины «О пенсионном обеспечении» не вносились, 
поэтому условия назначения пенсий по выслуге лет не изменились. 

Профессии машиниста и помощника машиниста тепловоза предусмотрены Списком 
профессий и должностей работников локомотивных бригад и некоторых категорий 
работников, которые непосредственно организовывают перевозку и обеспечивают 
безопасность движения на железнодорожном транспорте и в метрополитенах, и пользуются 
правом на пенсию по выслуге лет, утвержденным постановлением Кабинета Министров 
Украины от 12.10.1992 г. №583. 
Указанная категория лиц имеет право на пенсию по выслуге лет согласно пункту «а» статьи 
55 Закона Украины «О пенсионном обеспечении»: мужчины – при достижении 55 лет и при 
наличии общего стажа работы не менее чем 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев 
работы на должностях, предусмотренных этим Списком. 
Докеры-механизаторы комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных работах в речном 
порту имеют право на назначение пенсии по выслуге лет согласно пункту «г» статьи 55 
Закона Украины «О пенсионном обеспечении»: мужчины – при достижении 55 лет и при 
наличии общего стажа работы не менее 25 лет, из них не менее 20 лет – на указанной 
работе. 
При наличии перечисленных условий Вы имеете право на пенсию по выслуге лет в 55 лет. 
Размер пенсии будет исчисляться по нормам Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании». 
Согласно статье 7 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» пенсии по выслуге 
лет назначаются при увольнении с работы, дающей право на эту пенсию. 
 
 
Александр, г. Кривой Рог 
 
В 55 лет мне была назначена пенсия по выслуге лет как водителю грузового 
автомобиля, занятому в технологическом процессе в карьере на вывозе руды. Из-за 
тяжелого материального положения в семье в декабре прошлого года я вернулся на 
прежнюю работу. В августе т.г. Пенсионный фонд прекратил мне выплату пенсии и 
сообщил, что у меня возникла переплата пенсии за период с 8.12.2010 г. по 31.07.2011 
г., которую я должен погасить. Правомерно ли требование фонда и буду ли я 
получать пенсию? 

 
Требование Пенсионного фонда о возмещении переплаты пенсии правомерно. 
Согласно статье 7 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» пенсии по выслуге 
лет назначаются при увольнении с работы, дающей право на эту пенсию. В случае 
поступления на работу, дающую право на пенсию по выслуге лет, выплата пенсии 
прекращается на весь период работы. 

При оформлении пенсии в заявлении о назначении пенсии каждому пенсионеру сообщается 
о необходимости уведомлять управление Пенсионного фонда в случае трудоустройства. 
Поскольку Вы не сообщили о поступлении на работу, возникла переплата пенсии. 
В соответствии с частью первой статьи 50 Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании», суммы пенсий, излишне выплаченные в 
результате злоупотреблений со стороны пенсионера или представления 
страхователем недостоверных данных, могут быть возвращены пенсионером 
добровольно или взыскиваются на основании решений органов Пенсионного фонда 
или в судебном порядке. 
После увольнения с работы выплата пенсии Вам будет возобновлена со дня, следующего за 
днем увольнения с работы. Для этого нужно будет обратиться в управление Пенсионного 
фонда с заявлением и трудовой книжкой. 
В дальнейшем Вы можете трудоустраиваться на любую работу, кроме той, по которой 
назначена пенсия по выслуге лет, тогда вы сможете работать и получать пенсию. 
 
 
Валентин, г. Кривой Рог 



 

 
С 12 июля 2000 г. работаю слесарем-ремонтником по Списку №2 с учетом 
фактического времени, отработанного по Списку №1. С 13 июля 2000 года до 1 января 
2011 года мною отработано 1274 дня по Списку №1. Объясните, как в этом случае 
исчисляется стаж по Списку №1? Какой стаж работы по Списку №1 я имею (в годах и 
месяцах), и когда я приобрету право на назначение пенсии? 
 
Согласно пункту 7 Порядка применения Списков №1 и №2 производств, работ, профессий 
должностей и показателей при исчислении стажа работы, дающего право на пенсию по 
возрасту на льготных условиях, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 
политики Украины от 18 ноября 2005 г. №383 в случае неритмичной работы предприятия, а 
также при исчислении льготного стажа работникам специализированных предприятий 
(ремонтных, ремонтно-строительных, монтажных и пр.) подсчет льготного стажа 
осуществляется в таком порядке: общая численность дней, в течение которых работник 
полный рабочий день был занят на работах с вредными условиями труда, делится на 25,4 – 
при шестидневной рабочей неделе и на 21,2 – при пятидневной рабочей неделе. 
Поэтому если Вы работаете при шестидневной рабочей неделе – стажа по Списку №1 у Вас 
будет 4 года 2 мес. (1274:25,4 = 50,157 мес.:12 = 4 года 2 мес. 4 дня); 
Если у Вас пятидневная рабочая неделя, тогда – 5 лет (1274:21,2 = 60,0943 мес.:12 = 5 лет 2 
дня); 
В соответствии со ст. 13 Закона Украины «О пенсионном обеспечении» пенсия по Списку 
№1 назначается мужчинам при достижении 50 лет и при стаже работы не менее 20 лет, в 
том числе, не менее 10 лет – на работах по Списку №1. 
Работникам, имеющим не менее половины необходимого стажа работы с особо вредными и 
особо тяжелыми условиями труда, пенсии на льготных условиях по списку №1 назначаются 
со снижением возраста, предусмотренного статьей 12 этого Закона (для мужчин – 60 лет), 
на 1 год за каждый полный год такой работы (мужчинам). 
Учитывая изложенное, 4 года 2 месяца стажа работы по Списку №1 не дают Вам права на 
пенсию на льготных условиях со снижением возраста. 
5 лет стажа работы по Списку №1 (общего не менее 20 лет) – дают Вам право на 
назначение пенсии по Списку №1 со снижением пенсионного возраста в 55 лет. 
Пенсия по Списку №2 назначается мужчинам – при достижении 55 лет и при стаже работы 
не менее 25 лет, из них не менее 12 лет 6 месяцев на указанных работах. 
Если у Вас есть 8 лет 4 месяца стажа работы по Списку №2 и 4 года 2 месяца по Списку №1 
Вы имеете право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях по Списку №2 в 
55 лет. 
 
 
Вадим, г. Мариуполь 
 
Выплачивается ли работнику какая-либо компенсация при выходе на пенсию по 
выслуге лет? 

 
Условия назначения пенсий по выслуге лет определены статьями 54, 55 Закона Украины «О 
пенсионном обеспечении». Новым Законом изменения в эти статьи не вносились. 
Вместе с тем, Законом Украины «О мероприятиях по законодательному обеспечению 
реформирования пенсионной системы» предусмотрено, что лицам, которые на день 
достижения пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном пенсионном страховании», работали в заведениях и 
учреждениях государственной или коммунальной формы собственности на 
должностях, работа на которых дает право на назначение пенсии по выслуге лет 
согласно пунктам «е»-«ж» статьи 55 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», и 
имеют страховой стаж (для мужчин – 35 лет, для женщин – 30 лет) работы на таких 
должностях, а также если они до этого не получали любую пенсию, при назначении 
пенсии по возрасту выплачивается денежная помощь, которая не подлежит 
налогообложению, в размере их десяти месячных пенсий по состоянию на день ее 
назначения. 
Согласно пункту «э» ст. 55 Закона назначаются пенсии по выслуге лет работникам 



 

образования, здравоохранения и социального обеспечения; согласно пункту «е» ст. 55 
Закона – спортсменам – заслуженным мастерам спорта, мастерам спорта международного 
класса – членам сборных команд; по пункту «ж» – артистам театрально-концертных и других 
зрелищных заведений, предприятий, коллективов. 
Лица, имеющие право на пенсию по выслуге лет по другим основаниям (работники 

локомотивных бригад, водители грузовых автомобилей, докеры-механизаторы и другие) 
права на денежную выплату при назначении пенсии по возрасту не имеют. 
Других компенсаций при выходе на пенсию по выслуге лет действующим 
законодательством не предусмотрено. 

 
 

Перерасчеты, индексация пенсий 
 
Сергей, г. Киев 
 
Я получаю минимальную пенсию, и поскольку ее не хватает для проживания, 
работаю сторожем. С 1 октября 2011 года увеличивается размер прожиточного 
минимума, будет ли мне пересчитана пенсия? 
 
Людмила, г. Луганск 
 
Будут ли пересчитываться пенсии работающим пенсионерам при повышении 
прожиточного минимума? 
 

В случае увеличения прожиточного минимума для лиц, уративших трудоспособность, 
повышается размер пенсии, исчисленный в соответствии со статьей 28 Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном пенсионном страховании». 
Внесенными изменениями в Закон Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании» предусмотрено, что работающим пенсионерам перерасчет 
пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума проводиться не будет. 
Перерасчеты минимального размера пенсий по возрасту и повышения за 
сверхнормативный стаж в связи с увеличением размера прожиточного минимума 
проводяться только неработающим пенсионерам. Работающим пенсионерам такие 
перерасчеты будут проводиться после увольнения с работы на основании трудовой книжки, 
предоставленной управлению Пенсионного фонда по месту жительства. Пенсия будет 
пересчитана с учетом прожиточного минимума, установленного на день увольнения с 
работы. 
Вместе с тем, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 26 марта 2008 
года №265, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом соответствующих 
надбавок, повышений, помощи, сумм индексации и других доплат к пенсиям не 
достигает прожиточного минимума, установленного законодательством для лиц, 
утративших трудоспособность, им предоставляется ежемесячная государственная 
адресная помощь к пенсии в сумме, которой не достает до прожиточного минимума. 
 
 
Анна Яковлевна, г. Керчь 
 
Я после назначения пенсии работаю более 5 лет. Сделала два перерасчета пенсии. В 
марте 2012 г. у меня снова наступает право на перерасчет пенсии. Как мне будет 
произведен перерасчет пенсии? 
 

Как и ранее работающие пенсионеры имеют право на перерасчет пенсии. 
Перерасчет пенсии проводится с учетом не менее чем 24 месяцев (2 года) страхового стажа 
после назначения пенсии (предыдущего перерасчета) независимо от перерывов в работе. 
При перерасчете пенсии проводится увеличение страхового стажа, который учитывался при 
исчислении пенсии. 
По Вашему желанию (если Вам выгодно) перерасчет может быть проведен из заработной 
платы за периоды страхового стажа, указанные в части первой статьи 40 Закона (т.е. можно 



 

провести перерасчет пенсии с учетом заработка полученного после назначения 
(предыдущего перерасчета) пенсии). 
В любом случае, независимо от того, какой вариант перерасчета Вы изберете, по стажу 
или по стажу и заработку, при определении заработной платы, из которой исчисляется 
размер пенсии, будет применяться показатель средней заработной платы, который 
учитывался во время назначения пенсии или предыдущего ее перерасчета. 
Поэтому, если Вы делали перерасчеты пенсий в связи с увеличением стажа, при 
исчислении пенсии будет учитываться показатель средней заработной платы, 
который учитывался при назначении пенсии, если же Вы делали перерасчеты пенсии 
в связи с добавлением стажа и увеличением заработка, будет учитываться 
показатель средней заработной платы, который учитывался при последнем 
перерасчете пенсии. 
Кроме того, если Вы будете делать перерасчет с учетом стажа и заработной платы за 
периоды страхового стажа после предыдущего перерасчета пенсии, размер повышения 
пенсии за сверхнормативный стаж будет изменен (в сторону уменьшения). Поскольку 

до 1 октября 2011 года повышение за сверхнормативный стаж исчислялось за каждый 
полный год страхового стажа сверх 20 лет у женщин, 25 лет – у мужчин, а с 1 октября 2011 
года при назначении пенсии и при перерасчете ранее назначенных пенсий с учетом 
заработка и стажа такое повышение исчисляется за каждый полный год страхового стажа 
сверх 30 лет у женщин и 35 лет – у мужчин. 
Право выбора порядка проведения перерасчета: по стажу или по стажу и заработной плате 
остается за Вами. 
 
Рассмотрим на примере несколько вариантов перерасчета пенсии: 
Женщине с 21 января 2010 г. назначена пенсия по возрасту. Страховой стаж  по 
состоянию на 1.02.2010 г.– 35 лет 4 месяца (коефициент страхового стажа – 0,477). 
Заработная плата – 3100,00 грн., исчислена с учетом показателя средней заработной 
платы по Украине за 2009 г. – 1650 грн. 43 коп. и индивидуального коефициента заработной 
платы – 1,87830 (1650,43 грн. х 1,87830). 
Размер пенсии на момент перерасчета составляет 1602,00 грн. (3100 грн. х 0,477 = 
1478,70 грн. + 123,30 грн. – повышение за 15 лет стажа сверх 20 лет (822 грн. х 15%). 822 – 
прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 января 2012 г. 
 
Пример 1. Перерасчет по стажу: 

Если после назначения пенсии женщина продолжала работать, но заработная плата, 
которую она получала, привела к уменьшению коефициента заработка, тогда в феврале 
2012 г. ей следует сделать перерасчет пенсии только с добавлением 24 календарных 
месяцев стажа. 
Стаж на 1.02.2012 г. составит 37 лет 4 месяца (коефициент стажа – 0,504). 
Заработок, из которого исчисляется пенсия, остается прежним – 3100,00 грн. 
Размер пенсии с 1.02.2012 г. составит 1702,14 грн. (3100,00 грн. х 0,504 = 1562,40 грн. + 
139,74 грн. (822 грн. х 17%) – повышение за 17 лет стажа сверх 20 лет). 

 
Пример 2. Перерасчет по заработной плате и стажу: 
Если заработная плата, которую получала женщина в течение двух лет, привела к 
увеличению коефициента заработка, тогда в феврале 2012 г. следует сделать перерасчет 
пенсии с учетом заработной платы и стажа. 
Стаж на 1.02.2012 г. составит 37 лет 4 месяца (коефициент стажа – 0,504). 
Заработок, из которого исчисляется пенсия, – 3700,00 грн. (1650,43 грн. х 2,24184). 
Размер пенсии с 1.02.2012 г. составит 1922,34 грн. (3700,00 грн. х 0,504 = 1864,80 грн. + 
57,54 грн. (822 грн. х 7%) – повышение за 7 лет стажа сверх 30 лет). 

 
Пример 3. Перерасчет по заработной плате и стажу: 

Если же заработная плата, которую получала женщина в течение двух лет, привела к 
незначительному увеличению коефициента заработка, тогда в феврале 2012 г. следует 
сделать перерасчет пенсии только с учетом 24 месяцев стажа, поскольку размер пенсии при 
перерасчете по стажу больше (1698,40 грн.), чем по стажу и заработку (1636,46 грн.). 
Стаж на 1.02.2012 г. составит 37 лет 4 месяца (коефициент стажа – 0,504). 



 

Заработок, из которого исчисляется пенсия – 3135,83 грн. (1650,43 грн. х 1,90001). 
Размер пенсии с 1.02.2012 г. составит – 1638,00 грн. (3135,83 грн. х 0,504= 1580,46 грн. + 
57,54 грн. (822 грн. х 7%) – повышение за 7 лет стажа сверх 30 лет). 
 
Целесообразность проведения перерасчета с учетом заработной платы и стажа нужно 
определять в каждом конкретном случае. Поскольку при проведении такого 
перарасчета будет изменяться в сторону уменьшения повышение за 
сверхнормативный стаж. 

 
 
После назначения пенсии в 2007 году я продолжаю работать. В 2009 году сделала 
перерасчет пенсии, но пенсия увеличились только на 80 грн. поскольку при 
перерасчете Пенсионный фонд применил заработную плату за 2007 год, а не за 2008 
год. Какая зарплата будет применяться при перерасчете по новому закону? 
 
С 1 октября 2011 года действующим законодательством не предусмотрено 
применение нового показателя средней заработной платы при перерасчете пенсии. 
Если вы пожелаете сделать перерасчет пенсии с учетом стажа и заработной платы при 
перерасчете будет применен показатель средней заработной платы, который применялся 
при перерасчете в 2009 году (в 2009 г. при перерасчетах Пенсионный фонд применял 
показатель средней заработной платы по Украине за 2007 год), соответственно в 
дальнейшем при перерасчетах он и будет применяться. Рост пенсии будет происходить за 
счет увеличения стажа и коэффициента заработка. 
 
 
Екатерина, г. Запорожье 
 
В феврале 2012 года пройдет два года после назначения пенсии, все это время я 
работала. Как при перерасчете пенсии будет определяться доплата за 
сверхнормативный стаж – свыше 20 лет или 30 лет? 
 
Согласно новой редакции статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» за каждый полный год страхового стажа 
свыше 35 лет мужчинам и 30 лет женщинам пенсия по возрасту увеличивается на 1% 
размера пенсии, исчисленной согласно статье 27 Закона, но не более чем на 1% от 
минимального размера пенсии по возрасту. 
Однако для лиц, которым пенсия назначена до 1 октября 2011 года, т.е. до вступления в 
силу Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования 
пенсионной системы», кроме тех, которым после вступления в силу указанного закона 
производился перерасчет пенсии с учетом заработной платы за периоды страхового стажа 
после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, увеличение пенсии за 
сверхнормативный стаж устанавливается за каждый полный год страхового стажа 
свыше 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам. 

Поэтому, если перерасчет пенсии будет производиться только в связи с увеличением 
страхового стажа, доплата за сверхнормативный стаж будет установлена свыше 20 лет, а 
если с учетом стажа и заработной платы, тогда доплата будет исчисляться за стаж, 
превышающий 30 лет. 
 
 
Наталья, г. Алчевск 
 
В 48 лет мне назначили пенсию по выслуге лет (медработник). После назначения 
пенсии я устроилась на работу санитаркой. В следующем году будет 2 года, как я 
работаю после назначения пенсии. Как будет проводиться перерасчет моей пенсии? 
 
Пенсии по выслуге работающим пенсионерам, не достигшим пенсионного возраста, 
пересчитываться не будут. 
 



 

 
Марина, г. Керчь 
 
Как индексируется по новому закону пенсия неработающих пенсионеров? 

 
Порядок индексации пенсии со вступлением в силу Закона Украины «О мероприятиях по 
законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» не изменился. 
Согласно части первой статьи 42 Закона Украины «Об общеобязательном 
государственном пенсионном страховании» пенсии индексируются в соответствии с 
законодательством об индексации денежных доходов граждан. 
В соответствии с Законом Украины «Об индексации денежных доходов граждан» 
индексации подлежат денежные доходы населения в пределах прожиточного минимума, 
установленного для соответствующих социальных и демографических групп населения, в 
частности, пенсии индексируются в пределах прожиточного минимума для лиц, утративших 
трудоспособность. 
Индексация денежных доходов населения проводится в случае, когда величина индекса 
потребительских цен превысила порог индексации, который установлен в размере 101%. 
 
 

Пенсия по инвалидности 
 
Какой страховой стаж нужно иметь инвалиду, чтобы можно было назначить пенсию 
по инвалидности?  
 
Согласно статье 32 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» лица, признанные инвалидами, имеют право на пенсию по инвалидности, в 
зависимости от группы инвалидности, при наличии такого страхового стажа на время 
наступления инвалидности или на день обращения за назначением пенсии: 
для инвалидов I группы: 
– до достижения лицом 25 лет включительно – 1 год; 
– от 26 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 2 года; 
– от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 3 года; 
– от 32 лет до достижения лицом 34 лет включительно – 4 года; 
– от 35 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 5 лет; 
– от 38 лет до достижения лицом 40 лет включительно – 6 лет; 
– от 41 года до достижения лицом 43 лет включительно – 7 лет; 
– от 44 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 8 лет; 
– от 49 лет до достижения лицом 53 лет включительно – 9 лет; 
– от 54 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 10 лет; 
 
для инвалидов II и III групп: 

– до достижения лицом 23 лет включительно – 1 год; 
– от 24 лет до достижения лицом 26 лет включительно – 2 года; 
– от 27 лет до достижения лицом 28 лет включительно – 3 года; 
– от 29 лет до достижения лицом 31 года включительно – 4 года; 
– от 32 лет до достижения лицом 33 лет включительно – 5 лет; 
– от 34 лет до достижения лицом 35 лет включительно – 6 лет; 
– от 36 лет до достижения лицом 37 лет включительно – 7 лет; 
– от 38 лет до достижения лицом 39 лет включительно – 8 лет; 
– от 40 лет до достижения лицом 42 лет включительно – 9 лет; 
– от 43 лет до достижения лицом 45 лет включительно – 10 лет; 
– от 46 лет до достижения лицом 48 лет включительно – 11 лет; 
– от 49 лет до достижения лицом 51 года включительно – 12 лет; 
– от 52 лет до достижения лицом 55 лет включительно – 13 лет; 
– от 56 лет до достижения лицом 59 лет включительно – 14 лет. 
 
Лица, признанные инвалидами после достижения пенсионного возраста, имеют право 
на пенсию по инвалидности при наличии 15 лет страхового стажа. 



 

До 1 января 2016 года лица, признанные инвалидами ІІ группы, имеют право на 
пенсию по инвалидности при наличии страхового стажа на время наступления 
инвалидности или на день обращения за назначеним пенсии, который 
предусматривается для назначения пенсии инвалидам І группы. 

В случае если инвалидность наступила в период прохождения срочной военной службы, 
пенсия по инвалидности назначается независимо от наличия страхового стажа. 
Если лицо, признанное инвалидом, не имеет необходимого стажа работы, оно может 
обратиться в управление труда и социальной защиты населения по месту жительства с 
заявлением о назначении ему помощи по нормам Закона Украины «О государственной 
социальной помощи лицам, которые не имеют права на пенсию, и инвалидам». 
 
 
Зависит ли назначение пенсии по инвалидности от момента наступления 
инвалидности? В какой срок можно обращаться за назначением пенсии по 
инвалидности? 

 
Пенсия по инвалидности назначается независимо от того, когда наступила инвалидность: в 
период работы, до поступления на работу или после увольнения с работы. 
Для того, чтобы пенсия по инвалидности была назначена со дня установления 
инвалидности, нужно подать заявление о назначении пенсии в управление Пенсионного 
фонда по месту жительства не позднее трех месяцев со дня установления 
инвалидности. Если за назначеним пенсии обратитесь позже, пенсия будет назначена 
со дня подачи заявления в Пенсионный фонд. 
 
 
В каком размере назначается пенсии по инвалидности? Как определяется размер 
пенсии по инвалидности? 
 

Согласно части первой ст. 33 Закона Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании» размер пенсии по инвалидности зависит от группы инвалидности. 
Так, пенсия инвалидам I группы назначается в размере 100% пенсии по возрасту, 
исчисленной в соответствии со статьями 27 и 28 Закона; 
– инвалидам II группы – 90 процентов пенсии по возрасту; 
– инвалидам III группы – 50 процентов пенсии по возрасту. 

То есть, сначала определяется размер пенсии по возрасту, а потом, в зависимости от 
группы, размер пенсии по инвалидности. При этом в страховой стаж для исчисления пенсии 
по возрасту, из которого исчисляется размер пенсии по инвалидности, кроме имеющегося 
страхового стажа, засчитывается период со дня установления инвалидности до достижения 
лицом пенсионного возраста. 
При наличии определенных условий неработающие инвалиды II и III группы имеют право на 
пенсию по инвалидности, исчисленную в размере пенсии по возрасту. 
 
 
В каких случаях пенсия по инвалидности назначается в размере пенсии по возрасту? 

 

Согласно части второй статьи 33 Закона Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании» неработающие инвалиды ІІ группы по их выбору имеют право на 
назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту, исчисленной согласно 
статьям 27 и 28 этого Закона, при наличии следующего страхового стажа: 
– у женщин – 20 лет, а у мужчин – 25 лет, если им впервые установлена инвалидность в 
возрасте до 46 лет включительно; 
– у женщин – 21 год, а у мужчин – 26 лет, если им впервые установлена инвалидность в 
возрасте до 48 лет включительно; 
– у женщин – 22 года, а у мужчин – 27 лет, если им впервые установлена инвалидность в 
возрасте до 50 лет включительно; 
– у женщин – 23 года, а у мужчин – 28 лет, если им впервые установлена инвалидность в 
возрасте до 53 лет включительно; 
– у женщин – 24 года, а у мужчин – 29 лет, если им впервые установлена инвалидность в 



 

возрасте до 56 лет включительно; 
– у женщин – 25 лет, а у мужчин – 30 лет, если им впервые установлена инвалидность в 
возрасте до 59 лет включительно. 
Неработающие инвалиды II группы, признанные инвалидами после достижения пенсионного 
возраста, предусмотренного статьей 26 этого Закона, и инвалиды III группы по их выбору 
имеют право на назначение пенсии по инвалидности в размере пенсии по возрасту, 
исчисленной в соответствии со статьей 27 и 28 этого Закона, при наличии страхового стажа 
30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. 
 
 
Получаю пенсию по инвалидности от общего заболевания ІІІ группы с 1999 года, 
продолжаю работать. В следующем году мне исполнится 60 лет. Если я перейду на 
пенсию по возрасту, какой показатель средней зарплаты будет учитываться при 
назначении пенсии? 

 
При переходе впервые с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту применяется 
показатель средней заработной платы в среднем по Украине за три календарных года, 
предшествующие году обращения за назначением пенсии по возрасту. 
 
 
Как выплачивается пенсия по инвалидности при изменении группы инвалидности или 
признании человека здоровым? 
 
При изменении группы инвалидности пенсия в новом размере выплачивается со дня 
изменения группы инвалидности. 
Если лицо признано инвалидом более низкой группы, пенсия выплачивается по предыдущей 
группе до конца месяца, в котором была изменена группа инвалидности. 
В случае признания лица, которое прошло переосвидетельствование, здоровым пенсия 
выплачивается до конца месяца, по который установлена инвалидность. 
 
 

Пенсия по случаю потери кормильца 
 

Вера, г. Днепропетровск 
 
Кто имеет право на пенсию по потере кормильца? Мой муж умер в 2011 г. в возрасте 
36 лет. От брака с ним у меня есть дочь 6 лет. Будет ли дочери назначена пенсия по 
потере кормильца? 
 
Пенсия по потере кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего 
кормильца, которые были на его содержании, при наличии у кормильца на день 
смерти страхового стажа, который был бы необходим ему для назначения пенсии по 
инвалидности по ІІІ группе. В случае смерти пенсионера или если смерть наступила в 
период прохождения срочной воинской службы – пенсия назначается независимо от 
продолжительности страхового стажа. 

При этом детям пенсия по потере кормильца назначается независимо от того, были ли они 
на иждивении кормильца. 
Родители и муж (жена) умершего, которые на день смерти не были на его содержании, 
имеют право на этот вид пенсии, если утратили средства к существованию. 
Учитывая, что Ваш муж умер в возрасте 36 лет, пенсия ребенку будет назначена, если на 
момент смерти его страховой стаж составлял не менее 7 лет. 
 
 
Какие категории детей имеют право на получение пенсии по случаю потери 
кормильца? 
 
Вера, г. Дебальцево 
 



 

Моя дочь получает пенсию по случаю потери кормильца. В следующем году ей 
исполняется 18 лет. Дочь учится в университете, не работает. Будет ли ей в 
дальнейшем выплачиваться пенсия? 
 

Согласно статье 36 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» пенсии по потере кормильца назначаются детям независимо от того, 
находились ли они на содержании кормильца. 

Право на данный вид пенсии имеют: 
– дети, которые родились до истечения 10 месяцев со дня смерти кормильца; 
– дети умершего кормильца, не достигшие 18 лет;  
– дети старше 18 лет, если они стали инвалидами до достижения 18 лет; 
– дети, обучающиеся на дневной форме обучения в общеобразовательных учебных 
заведениях системы общего среднего образования, а также профессионально-технических, 
высших учебных заведениях, – до окончания учебных заведений, но не более чем до 
достижения детьми 23 лет; 
– дети сироты – до достижения 23 лет независимо от того, учатся они или нет. 
Для продолжения выплаты пенсии ребенок, которому исполнилось 18 лет, предоставляет 
справку из учебного заведения о том, что он учится на дневной форме обучения. Справки 
предоставляются каждый семестр (сентябрь, февраль). 
 
 
Татьяна, г. Днепропетровск 
 
У меня умер муж, осталось двое несовершеннолетних детей: десяти и двух лет. В 
каком размере будет назначена пенсия по потере кормильца? 
 
Пенсия по потере кормильца назначается в размере: 
– на одного нетрудоспособного члена семьи – 50% пенсии по возрасту умершего 
кормильца; 
– на двух и более нетрудоспособных членов семьи – 100% пенсии по возрасту 
умершего кормильца. 
Вместе с тем, согласно постановлению Кабинета Министров №265 от 26.03.2008 г., в 
случае если ежемесячный размер пенсионных виплат не достигает у лиц, которым 
назначена пенсия по потере кормильца, на одного нетрудоспособного члена семьи 
100%, на двух – 120%, на трех и более – 150% прожиточного минимума, установленного 

Законом для лиц, утративших трудоспособность, таким лицам предоставляется 
ежемесячная государственная адресная помощь в сумме, которой не хватает до указанного 
прожиточного минимума. 
 
 
Елена Михайловна, г. Керчь 
 
У меня умер муж, который получал пенсию госслужащего. Я хочу обратиться в 
Пенсионный фонд о назначении пенсии по потере кормильца (мне 62 года, получаю 
минимальную пенсию). Как будет исчисляться пенсия по потере кормильца? 
 

Вы имеете право на назначение пенсии по случаю потери кормильца согласно части 11 
статьи 37 Закона Украины «О государственной службе». Право на данный вид пенсии имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего, который получал пенсию по данному Закону. 
Нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца пенсия по случаю потери 
кормильца назначается по Закону Украины «О государственной службе» в размере 
70% суммы заработной платы умершего кормильца, с которой были уплачены взносы 
на социальное страхование. 

 
 

Научные пенсии 
 

При каких условиях по новому закону назначается научная пенсия? 



 

 
С 1 октября 20011 г. пенсия научному (научно-педагогическому) работнику 
назначается: 
– при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в 
минимальном размере, предусмотренного частью первой статьи 28 Закона Украины 
«Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (для мужчин – 35 
лет, для женщин – 30 лет); 
– при наличии стажа научной работы не менее чем 20 лет – у мужчин и не менее 15 лет 
– у женщин. 

Мужчинам научная пенсия до 1 января 2013 г. назначается при достижении 60 лет. 
Начиная с 1 января 2013 года, возраст выхода на научную пенсию мужчинам будет 
постепенно увеличиваться до 62 лет по такой схеме: 
60 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 января 1953 года по 31 декабря 1953 года; 
61 год – родившиеся с 1 января 1954 года по 31 декабря 1954 года; 
61 года 6 месяцев – родившиеся с 1 января 1955 года по 31 декабря 1955 года. 
В 55 лет право на пенсию имеют женщины, родившиеся до 30 сентября 1956 года 
включительно. 
Для женщин родившихся после этой даты возраст выхода на пенсию постепенно 
увеличивается. 
Женщины имеют право на пенсию после достижения ими такого возраста: 
55 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1956 по 31 марта 1957 года; 
56 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 октября 1957 года; 
56 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1957 по 31 марта 1958 года; 
57 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1958 года; 
57 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1958 по 31 марта 1959 года; 
58 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1959 года; 
58 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1959 по 31 марта 1960 года; 
59 лет – родившиеся с 1 апреля по 30 сентября 1960 года; 
59 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года; 
60 лет – родившиеся с 1 апреля по 31 декабря 1961 года. 

 
 

В каком размере от заработка назначается научная пенсия, если мой стаж работы 40 
лет, научный стаж – 35 лет? Буду ли я получать пенсию, продолжая работать? 
 

С 1 октября 2011 года научная пенсия назначается в размере 80% от суммы заработной 
платы научного (научно-педагогического) работника, которая устанавливается согласно 
статье 23 Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности» и части второй 
статьи 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании», и на которую по законодательству начисляют сбор на общеобязательное 
государственное пенсионное страхование. 
Пенсия, назначенная по Закону Украины «О научной и научно-технической деятельности», в 
период работы на должностях, дающих право на назначение этой пенсии (на должностях 
научного, научно-педагогического работника), выплачивается в размере, исчисленном по 
нормам Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании». 
Указанный порядок выплаты пенсии не распространяется на пенсионеров, которым 
научная пенсия назначена до 1 октября 2011 года и которые устроились на работу до 
этой даты. 
 
 
Инвалид с детства, стаж научной работы более 20 лет. В связи с изменениями, 
произошедшими с 1 октября 2011 г., имею ли я право на назначение научной пенсии? 
 
Согласно статье 24 Закона Украины «О научной и научно-технической деятельности» (в 
редакции, действующей с 1 октября 2011 г.) предусмотрено, что научным (научно-
педагогическим) работникам, признанным инвалидами І, ІІ или ІІІ групп, назначается пенсия 
по инвалидности в размере пенсии научного (научно-педагогического) работника 



 

независимо от возраста при наличии стажа научной работы, предусмотренного частью 
второй статьи 24 Закона (для женщин – 15 лет, для мужчин – 20 лет), и страхового стажа, 
предусмотренного статьей 32 Закона Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», а лицам из числа инвалидов с детства – независимо от времени 
установления инвалидности. 
 
 
Я работаю в научно-исследовательском институте. В следующем году выхожу на 
пенсию. За какой период будет учитываться моя заработная плата? 

 
Согласно частям третьей-седьмой статьи 24 Закона Украины «О научной и научно-
технической деятельности» для исчисления пенсии учитывается заработная плата 
научного (научно-педагогического) работника по основному месту работы за весь 
период страхового стажа на должностях научного (научно-педагогического) 
работника, начиная с 1 июля 2000 года. 
Заработная плата за период работы до 1 июля 2000 г. может быть учтена: 
– по желанию пенсионера и при условии подтверждения справки о заработной плате 
первичными документами (такое право предоставляется пенсионерам только до 1 
января 2016 года); 
– в случае если период страхового стажа на должностях научного (научно-
педагогического) работника, начиная с 1 июля 2000 года, составляет менее 60 
календарных месяцев. 

По выбору лица, обратившегося за назначением пенсии, из периода, за который 
учитывается заработная плата для исчисления пенсии, исключается период до 60 
календарных месяцев подряд при условии, что указанный период составляет не более чем 
10% от продолжительности научного стажа. 
Во всех случаях период, за который учитывается заработная плата, с учетом исключения, не 
может быть меньше 60 календарных месяцев. 
 
 
С 12 февраля 2009 года получаю пенсию, назначенную в соответствии с Законом 
Украины «О научной и научно-технической деятельности». Со дня назначения пенсии 
и до настоящего времени продолжаю работать на научной должности. Как будет 
производиться перерасчет научной пенсии? 
 

С 1 октября 2011 г. пенсионерам, получающим пенсию, назначенную по нормам Закона 
Украины «О научной и научно-технической деятельности» и отработавшим после 
назначения пенсии (предыдущего перерасчета) по срочному трудовому соглашению 
(контракту) на должностях научных (научно-педагогических) работников не менее 24 
месяцев страхового стажа, производится перерасчет пенсии с учетом стажа научной работы 
после назначения пенсии. Перерасчет пенсии производится из заработной платы 
научного (научно-педагогического) работника, из которой исчислена пенсия, или из 
заработной платы, определенной в порядке, предусмотренном частью третьей-
седьмой этой статьи, с применением показателя средней заработной платы, который 
учитывался при назначении (предыдущем перерасчете) пенсии. 

Согласно статье 22-1 указанного закона, к научным работникам относятся лица, которые 
имеют научную степень и работают по специальности согласно группе специалистов 
отрасли науки, в которой присуждена научная степень. 
Таким образом, при определении права на осуществление перерасчета научной пенсии 
обязательным условием является работа по срочному трудовому договору (контракту), 
наличие страхового стажа не менее 24 месяцев на должностях научных (научно-
педагогических) работников. 
Стаж научной работы подтверждается справкой, которая выдается по форме, утвержденной 
постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 6 апреля 2011 г. №10-3. 
 
 
Получаю научную пенсию и работаю на научной должности. 
В феврале 2012 г. заканчивается контракт, по которому я работаю. Будет ли в 



 

дальнейшем мне выплачиваться пенсия, если перейду на работу в другой НИИ? 
 

В соответствии со статьей 24 Закона Украины «О научной и научно-технической 
деятельности» (в новой редакции) пенсия, назначенная согласно статье 24 Закона, в 
период работы на должностях, дающих право на назначение пенсии в порядке и на 
условиях, предусмотренных в Законе, выплачивается в размере, исчисленном 
согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании», а после увольнения с таких должностей – в размере, исчисленном 
согласно Закону Украины «О научной и научно-технической деятельности». 

Согласно пункту 2 Заключительных положений Закона Украины «О мероприятиях по 
законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» указанный порядок 
выплаты пенсии не распространяется на пенсионеров, которым назначена пенсия и которые 
трудоустроились до вступления этого Закона в силу, т.е. до 1 октября 2011 г. 
То есть пенсионерам, которым назначена пенсия как научным работникам и которые 
устроились на работу до 1 октября 2011 г., и продолжают работать будет выплачиватся 
научная пенсия. В случае продления контракта или перезаключения его на новый срок 
порядок выплаты пенсии не изменится. 
Лицам, которые трудоустроились на работу на должности, дающие право на назначение 
пенсии в порядке и на условиях, предусмотренных Законом Украины «О научной и научно-
технической деятельности» после 1 октября 2011 г. будет выплачиваться пенсия, 
назначенная по Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании» до увольнения с указанных должностей. 
Поскольку Вы получаете пенсию, назначенную по нормам Закона Украины «О научной и 
научно-технической деятельности», и на момент вступления в силу Закона «О мероприятиях 
по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы» работали и 
продолжаете работать в должности научного работника, Вы будете получать научную 
пенсию до окончания срочного договора. После увольнения с этой работы и при 
поступлении на работу на другое предприятие на научную должность будет выплачиваться 
пенсия, назначенная по Закону Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании», а при трудоустройстве на инженерную должность – научная 
пенсия. 
 
 
Включается ли в заработную плату для исчисления научной пенсии денежная 
помощь, которая выплачивается научному работнику при выходе на пенсию? 
 

В соответствии с действующим законодательством при выходе на пенсию с должности 
научного (научно-педагогического) работника выплачивается денежная помощь в размере 
шести месячных должностных окладов с учетом надбавок и доплат при наличии 
соответствующего стажа работы в должностях, указанных в Перечне должностей научных 
(научно-педагогических) работников предприятий, учреждений, организаций, высших 
учебных заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации, пребывание в которых дает право на 
назначение пенсии и выплату денежной помощи в случае выхода на пенсию согласно этой 
статье. 
Согласно статье 23 Закона «О научной и научно-технической деятельности» денежная 
помощь, которую выплачивают работнику при выходе на пенсию, не является 
составляющей заработной платы научного работника. Кроме того, в соответствии с п. 3.6 
Инструкции по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного 
комитета статистики Украины от 13 января 2004 г. №5, эта помощь не относится к фонду 
оплаты труда, и на нее не начисляют страховые взносы. 
Таким образом, денежную помощь, которую выплачивают научному работнику при 
выходе на пенсию, не включают в заработную плату, с учетом которой осуществляют 
исчисление пенсии в соответствии со статьей 24 указанного Закона. 
 
 

Надбавки, доплаты, повышения к пенсии 
 
Людмила, г. Винница 



 

Подскажите, какой размер надбавки выплачивается почетным донорам? 

 
Статьей 13 Закона Украины «О донорстве крови и ее компонентов» предусмотрено, 
что почетным донорам Украины устанавливается надбавка к пенсии в размере 10% от 
утвержденного законом прожиточного минимума на одного человека в расчете на 
месяц. 
С 1 декабря 2011 г. размер прожиточного минимума составляет 953 грн., соответственно 
размер надбавки – 95,30 грн. 
 
 
Сергей, г. Киев 
 
В сентябре 2011 г. мне исполнилось 60 лет. Общего стажа у меня 42 года. Как это 
отразится на моей пенсии? 
 

Для лиц, которым пенсия назначена до 1 октября 2011 года, т.е. до вступления в силу 
Закона Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной 
системы», за каждый год страхового стажа сверх 25 лет мужчинам и 20 лет женщинам 
пенсия по возрасту увеличивается на 1% размера пенсии, исчисленной в соответствии со 
статьей 27 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном 
страховании», но не более чем на 1% минимального размера пенсии по возрасту. 
В тоже время, для лиц, которым пенсия назначается после вступления Закона в силу (после 
1 октября 2011 г.) увеличение пенсии по возрасту устанавливается за каждый полный год 
страхового стажа сверх 35 лет у мужчин, и 30 лет у женщин. 
Например, если пенсия по возрасту назначена в сентябре 2011 г. в размере 1200 грн. Так 
как размер пенсии превышает прожиточный минимумум, повышение исчисляется из 
прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В сентябре 2011г. – 
прожиточный минимум составляет 764 грн. 
Размер увеличения к пенсии составит: 129,88 грн. (42 года – 25 лет = 17 лет х (764 грн. х 
1%). 
Если пенсия назначается в октябре 2011 г., прожиточный минимум в октябре – 784 грн., 
размер увеличения составит: 54,88 грн. (42 года – 35 лет = 7 х (784 х1%). 

 
 

Выплата пенсий 
 

Галина Александровна, г. Симферополь 
 
Прошу ответить на вопросы: действительно ли простые работающие пенсионеры 
будут получать ограниченную пенсию, а в полном объеме – только после 
прекращения трудовой деятельности? Есть ли ограничения для работающих 
пенсионеров? 

 
Поступление на работу не является причиной для уменьшения размера назначенной 
пенсии. 
Исключением являются пенсии по выслуге лет. Выплата пенсии по выслуге лет 
прекращается в случае поступления лица на работу, дающую право на этот вид пенсии. 
Например, Н. водителю грузового автомобиля, занятому в технологическом процессе в 
карьере на вывозе руды, назначена пенсия по выслуге лет в 55 лет. В 57 лет Н. поступил на 
работу в карьер водителем грузового автомобиля. Со дня поступления на работу выплата 
пенсии по выслуге лет прекращается и возобновится после увольнения с работы. В случае 
поступления Н. на работу водителем грузового автомобиля на овощную базу пенсия по 
выслуге лет будет выплачиваться. 
Также не будут выплачиваться пенсии лицам, уволенным с работы по сокращению штатов 
или по состоянию здоровья, которым назначена пенсия по возрасту за полтора года до 
достижения пенсионного возраста, в случае их трудоустройства до достижения пенсионного 
возраста, установленного ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном 
пенсионном страховании». 



 

 
 
Какой максимальный размер пенсии? 
 
Действующим законодательством с 1 октября 2011 года предусмотрено, что максимальный 
размер пенсии (с учетом надбавок, доплат, повышений и т.п.) не может превышать десяти 
размеров прожиточного минимума, который установлен для лиц, утративших 
трудоспособность. 
По состоянию на 1 декабря 2011 года максимальный размер пенсии составляет 8000 грн. 
В 2012 году максимальный размер пенсии составляет: 
– с 1 января 2012 г. – 8220 грн. 
– с 1 апреля 2012 г. – 8380 грн. 
– с 1 июля 2012 г. – 8440 грн. 
– с 1 октября 2012 г. – 8560 грн. 
– с 1 декабря 2012 г. – 8840 грн. 
Максимальным размером ограничиваются пенсии, которые назначаються 
(пересчитываются) после 1 октября 2011 года, т.е. после вступления в силу Закона 
Украины «О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной 
системы». 
 
 

Другое 
 

Как я могу проверить, платило ли предприятие за меня взносы в Пенсионный фонд и 
сколько? 
 

Если вы пенсионер – у Вас есть пенсионное удостоверение, если Вы работаете – у Вас есть 
свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании. По этим 
документам можете обратиться в управление Пенсионного фонда по месту жительства. В 
информационном киоске можна пересмотреть данные личной персональной учетной 
карточки, т.е. данные персонифицированного учета, в том числе ежемесячные суммы 
заработной платы, из которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для 
исчисления пенсии за период с 1 июля 2000 года и до настоящего времени. 


