
 

Для значительной части бывших ликвидаторов последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС наступает время выхода на пенсию. Для кого и при каких 

условиях пенсия будет досрочной?  

 

ВОПРОС: При наступлении какого возраста бывшие ликвидаторы 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС могут обращаться за назначением 

пенсии?  
Участникам ликвидации, занятым на работах в пределах 10-километровой зоны в 

1986 году или не менее 10 суток в 1987 году, предоставляется право на досрочную пенсию 

по возрасту со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 10 лет при 

наличии стажа работы не менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, при условии 

уплаты обязательных страховых взносов не менее 16 лет 06 месяцев (в 2018году).  

ВОПРОС: Какой пакет документов необходимо иметь при себе?  

Документами, подтверждающими право на пенсию по вышеназванному 

основанию, являются: удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, документы, подтверждающие факт (для 1986г.) или период (для 1987 г.) работы в 

пределах 10-километровой зоны.  

Время работы по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС в пределах 10-

километровой зоны подтверждается справками работодателей, у которых сохраняются 

первичные документы об этой работе, а также справками архивных учреждений. В 

справке должны быть указаны периоды работы по ликвидации последствий катастрофы 

на ЧАЭС, зона радиоактивного загрязнения, название населенных пунктов, в которых 

проходила работа, первичные документы, на основании которых выдана справка. 

Основанием для ее выдачи могут служить командировочное удостоверение с отметкой о 

нахождении в соответствующих зонах, военный билет и другие документы, содержащие 

необходимые сведения.  

 

ВОПРОС:  Для какой категории ликвидаторов предусмотрены иные условия 

назначения досрочной пенсии по возрасту?  

Для участников ликвидации, занятым на работах по ликвидации последствий 

чернобыльской катастрофы в пределах зоны эвакуации (отчуждения) пенсия назначается 

со снижением общеустановленного пенсионного возраста на 5 лет при условии 

наступления инвалидности независимо от ее причины и группы (кроме граждан, 

инвалидность которых наступила вследствие совершения ими виновных противоправных 

действий). Кроме того, для назначения данной пенсии требуется наличие стажа работы не 

менее 20 лет у женщин и не менее 25 лет у мужчин, из них не менее 16 лет  06 месяцев (в 

2018 году) с уплатой обязательных страховых взносов.  

Документами, подтверждающими право на пенсию по данному основанию 

являются: удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии. 

Право на досрочную пенсию по возрасту на 10 лет раньше общеустановленного 

пенсионного возраста предоставлено также гражданам, заболевшим и перенесшим 

лучевую болезнь, инвалидам вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий. При этом мужчинам она назначается в 50 лет, при стаже работы не 

менее 20 лет, женщинам — в 45 лет, при стаже работы не менее 16 лет 06 месяцев. 

Начиная с 1 января 2017 года возраст, дающий право на пенсию по возрасту в 

соответствии с частью первой ст.33 Закона о ЧАЭС, повышается ежегодно с 1 января на 6 

месяцев до достижения мужчинами 53 лет, женщинами 48 лет. 



 

ВОПРОС: Какие льготы по исчислению стажа работы предусмотрены для 

граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС? 

По исчислению стажа работы при назначении пенсии предусмотрены следующие 

льготы: 

-  время работы, военной службы или службы на эксплуатации Чернобыльской 

АЭС и в зоне эвакуации (отчуждения) с момента катастрофы до 31 декабря 1987 г. 

засчитывается в стаж работы (выслугу лет) и в стаж, дающий право на пенсию по возрасту 

за работу с особыми условиями труда по списку № 1, в трехкратном размере, а в период с 

1 января 1988 г. – в полуторном размере. 

-  время работы, военной службы или службы в зоне первоочередного отселения, 

зоне последующего отселения и на территориях, равнозначных им по уровню 

радиоактивного загрязнения в результате других радиационных аварий, с момента 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий засчитывается в стаж 

работы (выслугу лет) в полуторном размере.  

ВОПРОС: Какие надбавки выплачиваются к пенсии гражданам, 

пострадавшим от катастрофы на Чернобыльской АЭС? 

Надбавки к пенсиям:  

-  участникам ликвидации, принимавшим участие в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 гг. в зоне эвакуации (отчуждения) или 

занятым в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том 

числе временно направленным и командированным), включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченным к выполнению 

работ, связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы, и участникам 

ликвидации других радиационных аварий – 50 процентов минимальной пенсии по 

возрасту; 

-  участникам ликвидации, принимавшим участие в ликвидации последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 гг. в зоне эвакуации (отчуждения) или 

занятым в этот период на эксплуатации или других работах на указанной станции (в том 

числе временно направленным и командированным), включая военнослужащих и 

военнообязанных, призванных на специальные сборы и привлеченным к выполнению 

работ, связанных с ликвидацией последствий данной катастрофы – 25 процентов 

минимальной пенсии по возрасту; 

- гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с 

территории радиоактивного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны 

первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей, 

находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших в указанные 

зоны после 1 января 1990 г.  – 25 процентов минимальной пенсии по возрасту. 

 


