
Исковое заявление о досрочном назначении 
пенсии

В Пресненский районный суд ЦАО города_Москвы
Адрес: ____________________________

Истец: ____________________________
Адрес: ____________________________

Ответчик: Государственной учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по г. 
Москве и Московской области
Юридический адрес: ______________________
Почтовый адрес: ______________________

От уплаты государственной пошлины освобожден на основании ст. 333.36 НК РФ

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О досрочном назначении пенсии

Мне, _________________________ __________ г.р. в настоящее время уже исполнилось 55 (пятьдесят 
пять) лет. Всю свою сознательную жизнь я проработал на работах с тяжелыми условиями труда, что 
подтверждается соответствующими записями в трудовой книжке. Общий страховой стаж моей трудовой 
деятельности составляет 35 лет.
В _____________ года я обратился ГУ – Главное управление ПФР № __ по г. Москве и Московской 
области с заявлением о назначении мне досрочной трудовой пенсии. К указанному заявлению мной 
были приложены все необходимые документы
_____________ г. ГУ ГУПФР № __ мне было отказано в досрочном установлении пенсии по старости. 
Отказ, в назначении мне досрочной трудовой пенсии был мотивирован тем, что несмотря на имеющийся 
у меня 35-и летний страховой стаж, специализированный стаж, необходимый для назначения досрочной 
пенсии, составил лишь __ год __ месяцев и __ дней. Далее в отказе приводится расчет периодов моей 
трудовой деятельности.

Считаю, что указанный отчет составлен некорректно, в связи с чем, в мой специализированный стаж не 
включены следующие периоды работы:

- с __________ по ___________ гг., с __________ по __________ гг., с ___________ по __________ гг., с 
___________ по ___________ гг., с ___________ по __________ гг., с ___________ по ___________ гг., с 
___________ по __________ гг., с ___________ по ___________ гг., с ___________ по __________ гг., с 
___________ по ___________ гг. – в должности слесаря-ремонтника, мастера, слесаря по ремонту 
оборудования;



- с ___________ по __________ гг., с __________ по ___________ гг., с ___________ по ___________ гг. – 
периоды нахождения в судебном отпуске;

- ____________ г. (__ дней), __________ г. (2 дня) – командировка;

- ____________ г.(1 день), __________ г. (1 день), ___________ г. (2 день), ___________ г.(4 дня), 
___________ г. (2 дня), ___________ г. (1 день), ___________ г. (1 день); ___________ г. (2 дня) – 
государственная обязанность;

- с ___________ по ___________ гг., с ____________ по _________ гг. – т.к. в выписке ИЛСЗЛ 
отсутствует код льготы;

- с ___________ по _________ гг. – в качестве маляра ОАО «_______»;

Считаю, что все вышеуказанные периоды ошибочно не были включены мне в специализированный 
стаж, что повлекло за собой грубейшее нарушение моих пенсионных прав.

В соответствии со ст. 39 Конституции российской Федерации каждому гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в 
иных случаях, установленных законом.
Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом.

В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 
установленного статьей 7 настоящего Федерального закона, в том числе, мужчинам по достижении 
возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с 
тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж 
соответственно не менее 25 и 20 лет.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 17.12.2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» назначение, перерасчет размеров и выплата трудовых пенсий, включая 
организацию их доставки, производятся органом, осуществляющим пенсионное обеспечение в 
соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации", по месту жительства лица, обратившегося за трудовой пенсией.

Решения об установлении или отказе в установлении трудовой пенсии, о выплате указанной пенсии, об 
удержаниях из этой пенсии и о взыскании излишне выплаченных сумм такой пенсии могут быть 
обжалованы в вышестоящий пенсионный орган (по отношению к органу, вынесшему соответствующее 
решение) и (или) в суд.

Ранее мной уже направлялась жалоба в ГУ ПФР по Москве и Московской области по адресу: 
___________________________, но до настоящего времени ответа на свою жалобу я так и не получил, в 
связи с чем, считаю, что обращение в суд является единственным выходом из сложившейся ситуации.

На основании изложенного и в соответствии с пунктом 7 статьи 18 Федерального закона "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", пунктом 1 части 1 статьи 22, статей 131, 132 Гражданского 



процессуального кодекса Российской Федерации

ПРОШУ:

1. Обязать Ответчика назначить Истцу досрочную выплату трудовой пенсии по старости;

Приложение:
1. Копия трудовой книжки ________________;
2. Копия решения об отказе от __________ г. ГУ-ГУПФР № __ по г. Москве и Московской области;
3. Копия доверенности на представителя;
4. Копия ранее направленной жалобы;
5. Комплект документов по числу лиц, участвующих в деле;

« »______________2014 г. ______________________________________

__

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

