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ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЯХ
В Союзе Советских Социалистических Республик 

право граждан на материальное обеспечение в старо
сти, при потере трудоспособности и в случае болезни 
является одним из завоеваний Великой Октябрьской 
социалистической революции и закреплено Консти
туцией СССР.

Пенсионное обесценение гарантируется созданным 
в СССР социалистическим строем, в условиях которо
го навсегда уничтожены эксплуатация человека че
ловеком, безработица и неуверенность трудящихся в 
завтрашнем дне. Пенсионное обеспечение в Советском 
государстве осуществляется полностью за счет госу
дарственных и общественных средств.

Успехи в развитии социалистического хозяйства, 
достигнутые советским народом под руководством Ком
мунистической партии Советского Союза, позволяют в 
настоящее время осуществить дальнейшее улучшение 
дела пенсионного обеспечения.

В этих целях Верховный Совет Союза Советских 
Социалистических Республик постановляет:

I .

Общие положения
Статья 1. Право на государственную пенсию имеют:
а) рабочие и служащие;
б) военнослужащие;
в) учащиеся высших, средних специальных учеб

ных заведений, училищ, школ и курсов по подготовке 
кадров;

г) другие граждане, если онп стали инвалидами 
в связи с выполнением государственных или обще
ственных обязанностей;

д) члены семей граждан, указанных в настоящей 
статье, в случае потери кормильца.

Статья 2. Государственные пенсии по настоящему 
Закону назначаются:

а) по старости;
б) по инвалидности;
■в) по случаю потерн кормильца.
Статья 3. Гражданам, имеющим одновременно пра

во на различные пенсии, назначается одна пенсия по 
их выбору.

Статья 4.  Граждане, имеющие право на государ
ственную пенсию, могут обращаться за назначением 
пенсии в любое время после возникновения права на 
пенсию, без ограничения каким-либо сроком.

Статья 5'. Пенсии назначаются Комиссиями по н а
значению пенсий, образуемыми исполнительными ко
митетами районных (городских) Советов депутатов 
трудящихся.

Решение Комиссии по назначению пенсий может 
быть обжаловано в исполнительный комитет районно
го (городского) Совета депутатов трудящихся.

Статья 6. Выплата пенсий обеспечивается государ
ством за счет средств, ежегодно ассигнуемых по го
сударственному бюджету СССР, в том числе средств 
по бюджету государственного социального страхова
ния, образуемых пз взносов предприятий, учрежде
ний и организаций без каких-либо вычетов из зара
ботной платы.

Статья 7. Пенсии не подлежат обложению налогами.

II.
Пенсии по старости

Статья 8. Право на пенсию по старости имеют , ра
бочие и служащие:

мужчины —  по достижении 60 лет и при стаже 
ре-боты не менее 25 лет;

женщины —  по достижении 55 лет и при стаже 
работы не менее 20 лет.

Статья 9. 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 це
хах —  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 
роботы не менее 15 лет;

б) рабочие и служащие на других работах с тяж е
лыми условиями труда —  по списку производств, це
хов, профессий и должностей, утверждаемых 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.

Рабочий или служащий имеет право на пенсию по 
старости на льготных условиях, если не менее поло
вины стажа, необходимого для назначения ему этой 
пенсии, приходится на соответствующие работы, даю
щие право на пенсию на льготных условиях (незави
симо от места последней работы).

Статья 10. 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.

Статья 11. Рабочие и служащие —  слепые, полу
чающие пенсию по инвалидности, имеют право вместо 
этой пенсии получать пенсию по старости: мужчи
ны —  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.

Статья 12. Рабочим и служащим, которые в пе
риод работы" достигли возраста, необходимого им для 
назначения пенсии, но не имеют достаточного для 
назначения полной пенсии стажа работы, однако, про
работали не менее 5 лет, в том числе не менее 3 лет 
непосредственно перед обращением за пенсией, пен
сия по старости назначается в размере, пропорцио
нальном имеющемуся стажу, но не менее четверти 
полной пенсии.

Статья 13. Пенсии по старости назначаются в 
следующих размерах:
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От 1000 и выше... 50
Минимальный размер пенсии по старости устанав

ливается 300 рублей в месяц.
Максимальный размер пенсии по старости устанав

ливается 1200  рублей в месяц.
Статья 14. Устанавливаются следующие надбавки 

к пенсиям по староста (в пределах максимального 
размера пенсии):

а) за непрерывный стаж работы свыше 15 лет или 
за общий стаж работы —  мужчинам, проработавшим 
не менее 35 лет, и женщинам, проработавшим не ме
нее 30 лет, —  10 процентов пенсии. Рабочим и слу
жащим, имеющим право на пенсию на льготных усло
виях в соответствии с пунктом «а» статьи 9 и ста
тьями 10 и 11 настоящего Закона, указанная над
бавка за общий стаж работы устанавливается, если их 
общий стаж работы превышает стаж, необходимый для 
назначения пенсии на льготных условиях, но менее 
чем на 10 лет;

б) неработающим пенсионерам, имеющим на сво
ем иждивении нетрудоспособных членов семьи: при

одном нетрудоспособном члене семьи —  10 процентов 
пенсии; при двух или более нетрудоспособных членах 
семьи —  15 процентов пенсии.

Статья 15. Работающим пенсионерам пенсия по 
старости выплачивается в размере 150  рублей в ме
сяц, если их заработок после назначения пенсии не 
превыш ает (не считая суммы пенсии) 1000 рублей.

Работающим пенсионерам, которым пенсия по ста
рости назначена на льготных условиях, как работав
шим на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах, пенсия выпла
чивается в размере 50 процентов назначенной пен
сии, независимо от получаемого заработка.

Пенсия по старости, назначенная при неполном 
стаже, работающим пенсионерам не выплачивается.

Статья 16. Рабочему или служащему, который име
ет необходимый стаж, но прекратил работу, не до
стигнув возраста, дающего право на пенсию по ста
роста, пенсия назначается по достижении этого воз
раста.

Статья 17. Пенсии по староста назначаю тся по
жизненно независимо от состояния трудоспособности.

III.
Пенсии по инвалидности 

рабочим и служащим
Статья 18. Право на пенсию по инвалидности ра

бочие и  служащие имеют в случае наступления ин
валидности, то есть постоянной или длительной поте
ри трудоспособности.

Пенсия по инвалидности назначается рабочим и 
служащим независимо от того, когда наступила ин
валидность: в период работы, до поступления на 
работу или после прекращения работы.

Статья 19. В зависимости от степени потери тру
доспособности инвалиды подразделяются на три груп
пы.

Определение групп инвалидности производится вра
чебно-трудовыми экспертными к о м и с с и я м и  в  порядке, 
устанавливаемом Советом Министров СССР.

Статья 20. Пенсии по инвалидности назначаются 
при потере трудоспособности вследствие:

а) трудового увечья пли профессионального забо
левания;

б) общего заболевания.
При потере трудоспособности вследствие увечья, не 

связанного с работой, пенсии назначаю тся так же; 
как при потере трудоспособности вследствие общего 
ззболевания.

Статья 21.  Пенсии по инвалидности вследствие 
трудового увечья или профессионального заболевания 
назначаются рабочим и служащим независимо от ста
жа работы.

Пенсии по инвалидности вследствие общего забо
левания рабочим и служащим назначаются при н а
личии следующего стажа работы ко времени обраще
ния за пенсией:
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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 «сода и старше 20 15 14

(Продолжение на 2  стр.).



З А К О Н  О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЯХ

с заработка до 600 
рублей в месяц и, 
сверх того, 20 про
центов с остального 
заработка.

е заработка до 500 
рублей в месяц и, 
сверх того, 15 про
центов с остального 
заработка.

(Продолжение. Начало на 1 стр.).

Рабочим и служащим, ставшим инвалидами вслед
ствие общего заболевания до достижения 20 лет, пен
сия 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 од
ного года.

Статья 22 . Пенсии рабочим и служащим по инва
лидности вследствие трудового увечья или профессио
нального заболевания назначаются в следующих раз
мерах:

а) инвалидам I группы —  100 процентов с зара
ботка до 500 рублей в месяц и, сверх того, 10 про
центов с остального заработка;

б) инвалидам II группы —  90 процентов с зара
ботка до 450  рублей в месяц и, сверх того, 10 про
центов с остального заработка;

в) инвалидам III группы —  65 процентов с зара
ботка до 400 рублей в месяц и, сверх того, 10 про
центов с остального заработка.

Рабочим н служащим, занятым на подземных рабо
тах, на работах с вредными условиями труда іі в горя
чих цехах, пенсии по инвалидности вследствие трудо
вого увечья или профессионального заболевания наз
начаются в следующих льготных размерах: 

инвалидам I группы— 100 
процентов

инвалидам II группы —  90 
процентов 

инвалидам ПІ группы— 65 
процентов

Рабочим и служащим, занятым на других работах 
с тяжелыми условиями труда, пенсии по инвалидно
сти вследствие трудового увечья нли профессиональ
ного заболевания назначаются в следующих льготных 
размерах: ,

инвалидам I группы— 100 
процентов 

инвалидам II группы —  90 
процентов

инвалидам III группы— 65 
процентов

Минимальные размеры пенсий устанавливаются: 
по I группе ннвалндностл— 360, рублей в месяц; по 
II группе —  285  рублей; по III группе— 210 рублей.

Максимальные размеры пенсий устанавливаются: 
по I группе инвалидности —  1200  рублей ъ. месяц; 
по II группе —  900; рублей; по III группе— 450 руб
лей.

Статья 23 . Пенсии рабочим н служащим по инва
лидности вследствие общего заболевания назначаются 
в следующих размерах:

а) инвалидам I группы— 85 процентов с заработка 
до 500  рублен в месяц н, сверх того, 10 процентов 
с остального заработка;

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

в) инвалидам Ш  группы— 45 процентов с заработ
ка до 400 рублей в месяц н, сверх того, 10 процентов 
е остального заработка.

Рабочим н служащим на подземных работах, на р а 
ботах с вредными условиями труда н в горячих цехах 
пенсии по инвалидности вследствие общего заболева
ния назначаются в следующих льготных размерах: 

инвалидам I группы —  85 
процентов, 

инвалидам II группы —  65 
процентов 

инвалидам III группы— 45 
процентов

Рабочим и служащим на других работах с тяж елы 
ми условиями труда пенсии по инвалидности вслед
ствие общего заболевания назначаются в следующих 
льготных размерах: 

инвалидам I группы —  85 
процентов

инвалидам II группы —  65 
процентов

инвалидам III группы— 45 
процентов

Минимальные размеры пенсйй устанавливаются: но
I группе инвалидности —  300 рублей в месяц; по II 
группе —  230 рублей; по III группе— 160 рублей.

Максимальные размеры пенсий устанавливаются: 
по I группе инвалидности —  900 рублей в месяц; по
II группе —  600  рублей; по Ш  группе— 400 рублей. 

Рабочий и служащий имеет право на пенсию но
инвалидности вследствие общего заболевания в льгот
ных размерах, если не менее половины необходимого 
ему стажа приходится на соответствующие работы, 
дающие право на пенсию в льготных размерах (неза
висимо от места последней работы),

с заработка до 600  
рублей в месяц п, 
сверх тото, 20 про
центов е остального 
заработка.

с заработка до 500  
рублей в месяц и, 
сверх того, 15 про
центов с детального 
заработка.

Статья 24. Рабочим и служащим, которые в период 
работы стали инвалидами I или II группы вследствие 
общего заболевания, если они не имеют достаточного 
для назначения полной пенсии стажа работы, пенсия 
назначается в размере, пропорциональном имеюще
муся стажу, но не менее четверти полной пенсии.

Статья 25 . Устанавливаются следующие надбавки к 
пенсиям по инвалидности (в пределах максимальных 
размеров пенсий):

а) инвалидам I и  II грунн вследствие общего забо
левания за непрерывный стаж работы: от 10 до 15 
лет —  10 процентов пенсии; свыше 15 лет— 15 про
центов пенсии;

б) неработающим инвалидам I и II групп (незави
симо от причины инвалидности), имеющим на своем 
иждивении нетрудоспособных членов семьи: при од
ном нетрудоспособном члене семьи —  10 процентов 
пенсии; цри двух или более нетрудоспособных членах 
семьи —  15 процентов пенсии;

в) инвалидам I группы (независимо от причины 
инвалидности) на уход за ними —  15 процентов пен
сии,.

Общая сумма надбавок инвалидам I группы вслед
ствие общего заболевания не может превышать 30 
процентов пенсии.

Статья 26. 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 наз
начаются на все время нетрудоспособности.

Статья 27. Инвалидам I и II групп, имеющим ка
кой-либо заработок, пенсия выплачивается полностью 
независимо от заработка.

Работающим инвалидам III группы пенсия выпла
чивается в таком размере, чтобы пенсия и получае
мый заработок не превышали в общей сложности всего 
заработаю перед назначением иевецд, но во всех слу
чаях выплачивается не менее 50 процентов назна
ченной пенсии.

IV.
Пенсии по случаю потери 

кормильца семьям рабочих 
и служащих

Статья 28 , Право на пенсию по случаю потери 
кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умер
шего рабочего, служащего пли пенсионера, состоявшие 
на его иждивении.

Нетрудоспособными членами семьи считаются:
а) дети, братья, сестры н внуки, не достигшие 16 

лет (учащиеся— 18 лет) нли старше этого возраста, 
еслп они стали ннвалндамн до достижения 16 лет 
(учащиеся —  18 лет); при этом братья, сестры и 
внуки —  при условии, если онн не имеют трудоспо
собных родителей;

б) отец, мать, жена, муж, если онн достигли пре
старелого возраста: мужчины —  60 лет, женщины
55 лет, лпбо являю тся инвалидами;

в) один пз родителей нлн судруг, независимо от 
возраста н трудоспособности, еелн он занят удодом 
за детьми, братьями, сестрами плп внуками умершего 
кормильца, не достигшими 8 лет, п не работает;

г) дед н бабушка —  при отсутствии лиц, которые 
по закону обязаны нх содержать.

Дети н нетрудоспособные родители умершего, не 
состоявшие на его иждивении, имеют право на пен
сию по случаю его смерти, если впоследствии они 
утратили источник средств к  существованию.

Статья 29 , Детп, состоявшие на иждивении обоих 
родителей, имеют право на пенсию по случаю смерти 
отца нлп матерн такж е и в том случае, если другой 
родитель работает.

Статья 30. Учащимся детям, братьям, сестрам и 
внукам пенсия выплачивается также н прн получе
нии ими стипендии.

Статья 31 . Родители имеют право на пенсию неза
висимо от того, когда они достигли престарелого воз
раста 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 имеюще
му совершеннолетних трудоспособных детей,- пенсия 
назначается независимо от времени достижения пре
старелого возраста или наступления инвалидности.

Статья 32. 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 
такж е и при их усыновлении.

Статья 33. Семьям рабочих и служащих, умерших

с заработка кор
мильца до 600 руб
лей в месяц и, 
сверх того, 20 про
центов с остального 
заработка кормиль
ца.

вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания, пенсии назначаются, независимо от ста
жа 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 то-го, 10 процентов с ос
тального заработка кормильца;

б) на двух нетрудоспособных членов семьи —  90 
процентов с заработка кормильца до 450  рублей в ме
сяц и, сверх того, 10 процентов с остального заработ
ка кормильца;

в) на одного нетрудоспособного члена семьи —  65 
процентов с заработка кормильца до 4 0 0 ' рублей в ме
сяц и, сверх того, 10 процентов с остального зара
ботка кормильца.

Семьям рабочих и служащих, работавших на под
земных работах, на работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах и умерших вследствие тру
дового увечья или профессионального заболевания, 
пенсии назначаются в следующих льготных размерах: 

на трех или бо
лее нетрудоспособ
ных членов семьи— 100 про
центов

на двух нетрудо
способных членов 
семьи —  90 про
центов

на одного нетру
доспособного чле
на семьи —  65 про
центов

Семьям рабочих и служащих, работавших на дру
гих работах с тяжелыми условиями труда и умерших 
вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания, пенсии назначаются в следующих льгот
ных размерах: 

на трех или бо
лее нетрудоепособг 
ных членов семьи— 100 про
центов

на двух нетрудо
способных членов 
семьп —  90 про
центов

На одного нетру
доспособного чле
на семьи —  65 про
центов

Минимальные размеры пенсий устанавливаются: 
на трех или более членов семьи —  300  рублей в ме
сяц; на двух членов семьи —  230  рублей; на одного 
члена семьи —  160 рублей.

Максимальные размеры пенсий устанавливаются: 
на трех или более членов семьн —- 1200  рублей в 
месяц; на двух членов семьи —  900 рублей; на од
ного члена семьн —  450 рублей.

Статья 34 . Семьям рабочих п служащих, умерших 
вследствие общего заболевания п имевших стаж рабо
ты, необходимый для назначения пенсии но инвалид
ности, пенсии назначаются в следующих размерах:

а) на трех нли более нетрудоспособных членов 
семьн —  85 процентов с заработка кормильца до 500 
рублей) в месяц и, сверх того, 10 процентов с осталь
ного заработка кормильца;

б) на двух нетрудоспособных членов семьи —  6 а 
процентов е заработка кормильца до 450  рублей в ме
сяц н, сверх того, 10 процентов с остального заработ
ка кормильца;

в) на одного нетрудоспособного члена семьи —  45 
процентов с заработка кормильца до 400  рублей в ме
сяц н, сверх того, 10 процентов с остального заработ
ка кормильца.

Семьям рабочих п служащих, работавших на под
земных работах, на работах с вредными условиями 
труда и в горячих цехах и умерших вследствие об
щего заболевания, пенсии назначаются в следующих 
льготных размерах: 

на трех или бо
лее нетрудоспособ
ных членов семьи— 85 про
центов

на двух нетрудо
способных членов 
семьи —  65 про
центов

на одного нетру
доспособного чле
на семьи — 45 про
центов

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

е заработка кор
мильца до 500 руб
лей в  месяц и, 
сверх того, 15 про
центов с остального 
заработка кормиль
ца.

с зараоотка кор
мильца до 600  руб
лей в месяц и, 
сверх того, 20  про
центов с остального 
заработка кормиль
ца.
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с заработка кор
мильца до 500 руб
лей в месяц и, 
сверх того, 15 про
центов с остального 
заработка кормиль
ца.

Вследствие общего заболевания, пенсии назначаются 
в следующих льготных размерах:

на трех или бо
лее .нетрудоспособ
ных членов семьи— 85 про
центов

на двух нетрудо
способных членов 
семьи —  65 про
центов

на одного нетру
доспособного чле
на семьи — 45 про
центов

Минимальные размеры пенсий устанавливаются: на 
трех или более членов семьи 300 рублей в ме
сяц; на двух членов семьи —  230 рублей; на одного 
члена семьи —  160 рублей.

Максимальные размеры пенсий устанавливаются: на 
трех или более членов срмьи —  900 рублей в месяц; 
на двух членов семьи — ■ 6Q0 рублей; ца одного члена 
семьи —  400  рублей.

Семья рабочего или служащего, умершего вследст
вие общего заболевания, имеет право на пенсию в 
льготных размерах, если не менее половины стажа, 
который был бы необходим кормильцу для назначения 
пенсии по инвалидности, приходилось на соответст
вующие работы, дающие право на пенсию в льготных 
размерах (независимо от места последней работы кор
мильца).

Семьям, в состав которых входят дети, потерявшие 
обоих родителей (круглые сироты), или дети умершей 
одинокой матери, пенсии назначаются в размерах, 
установленных для семей, потерявших кормильца 
вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания.

Статья 35. Членам семей рабочих и служащих, 
умерших в период работы вследствие общего заболева
ния, если они не имели стаж а, достаточного для наз
начения полной пенсии по инвалидности, пенсия наз
начается в размере, пропорциональном стажу рабо
ты кормильца, но не менее четверти полной пенсии.

Статья 36 . Устанавливаются следующие надбавки 
к пенсиям по случаю потери кормильца (в пределах 
максимальных размеров пенсий):

а) семьям рабочих и служащих, умерших вследст
вие трудового увечья или профессионального заболева
ния, на трех или более нетрудоспособных членов 
семьи —  15 процентов; пенсии;

б) семьям рабочих и служащих, умерших вследст
вие общего заболевания, за непрерывный стаж рабо
ты  кормильца: от 10 до 15 лет —  10 процентов пен
сии; свыше 15 лет —  15 процентов пенсии.

Статья 37,  Пенсионерам, которым назначена пен
сия по случаю потери кормильца! пенсия выплачи
вается полностью также й в том случае, если они 
имеют какой-либо заработок.

V.
Пенсии военнослужащим 

и их семьйм
Статья 38. Военнослужащие рядового, сержантского 

и старшинского состава срочной службы имеют право 
на пенсию в случае инвалидности, а их семьи —  в 
случае потери кормильца.

Пенсии этим военнослужащим и их семьям назна
чаются независима от продолжительности военной 
службы и предшествовавшей работы военнослужа
щего.

Бывшим партизанам и их семьям пенсии назнача
ются на общих основания^ с военнослужащими и их 
семьями.

Семьи умерших пенсионеров из числа военнослужа
щих рядового, сержантского и старшинского состава 
срочной службы и  бывших партизан имеют право на 
пенсию в случае потери кормильца.

Статья 39 . Военнослужащим рядового состава сроч
ной службы, работавшим в  качестве рабочих или слу
жащих 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 размераі, исходя из 
заработка до призыва на военную службу:

а) инвалидам I группы —  100 процентов с зара
ботка до 500  рублей в месяц и, сверх того, 10 про
центов с остального заработка;

б) инвалидам II группы —  90 процентов с зара
ботка до 450  рублей в месяц и, сверх того, 10 про
центов с остального заработка;

в) инвалидам III группы —  65 процентов е зара

с заработка до 600 
рублей в месяц и, 
сверх того, 20  про
центов с остального 
заработка.

с заработка до 500 
рублей в месяц и, 
сверх того, 15 про
центов с остального 
заработка.

с зара- 
10 про-

ботка до 400 рублей в месяц и, сверх того, 10 про
центов с остального 'заработка.

Военнослужащим рядового состава срочной службы, 
работавшим до призыва на подземных работах, на ра
ботах с вредными условиями труда и в горячих цехах 

- и ставшим инвалидами вследствие указанных выше 
причин, пенсии назначаются в  следующих льготных 
размерах:

инвалидам 1 группы— 100 
процентов

инвалидам II группы —  90 
процентов 

инвалидам III группы— 65 
процентов

Военнослужащим рядового состава срочной службы, 
работавшим до призыва на других работах с тяж елы 
ми условиями труда и ставшим инвалидами вследст
вие указанных выше причин, пенсии назначаются в 
следующих льготных размерах: 

инвалидам I группы— 100 
процентов

инвалидам II группы —  90 
процентов

инвалидам III группы— 65 
процентов

Минимальные размеры пенсий устанавливаются: по
I группе инвалидности —  385 рублей в месяц; по
II группе —  285 рублей; по III группе —  2 1 0  руб
лей.

Максимальные размеры пенсий устанавливаются: по
I группе инвалидности —  1200 рублей в месяц; но
II группе —  900 рублей; по III группе— 450 рублей. 

Статья 40. Военнослужащим рядового состава сроч
ной службы, работавшим в качестве рабочих или слу
жащих до призыва на военную службу н ставшим 
инвалидами вследствие увечья, полученного в резуль
тате несчастного случая, не связанного с исполнением 
обязанностей военной службы, дли заболевания, не 
связанного с пребыванием на фронте, пенсии назна
ч а л с я  в следующих размерах, исходя из заработка 
до призыва на военную службу:

а) инвалидам I группы —  85 процентов с заработ
ка до 500 рублей в месяц и, сверх того, 10 процен
тов с остального заработка;

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

в) инвалидам ІП группы —  45 процентов с зара
ботка до 400 рублей в месяц и, сверх того, 10 про
центов с остального заработка.

Военнослужащим рядового состава срочной службы, 
работавшим до призыва на подземных работах, на ра
ботах е 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

инвалидам II группы —  65 
процентов 

инвалидам III групцы—'45 
процентов

Военнослужащим рядового состава срочной службы, 
работавшим до призыва на других работах с тяж елы 
ми условиями труда и ставшим инвалидами вследст
вие указанных выше причин, пенсии назначаются в 
следующих льготных размерах: 

инвалидам I группы —  85 
процентов

инвалидам II группы —  65 
процентов

инвалидам III группы—-45 
процентов

Минимальные размеры пенсий устанавливаются: по
I группе инвалидности —  330 рублей в месяц; но II 
группе —  230 рублей; no III группе —  160 рублей.

Максимальные размеры пенсий устанавливаются: 
по I  группе инвалидности —  900 рублей в месяц; по
II группе —  600 рублей; по III группе— 400 рублей. 

Статья 41. Неработающим инвалидам I u II групп
из числа военнослужащих, указанных в статьях 39 
и 40 настоящего Закона, имеющим на своем иждиве
нии нетрудоспособных членов семьи, устанавливается 
надбавка (в пределах максимальных размеров пен
сий): при одном нетрудоспособном члене семьи —  
10 процентов пенсии; при двух или более нетрудоспо
собных членов семьи —  15 процентов пенсии.

Инвалидам I группы из числа военнослужащих, 
указанных в тех же статьях настоящего Закона, уста
навливается надбавка на уход за инвалидом в разме
ре 15 процентов пенсии (в пределах максимальных 
размеров пенсий).

Статья 42. Семьям военнослужащих рядового со
става срочной службы, работавших в качестве рабо
чих или служащих до призыва на военную службу 
и погибших вследствие ранения, контузии или увечья,

с заработка до 600  
рублей в месяц л, 
сверх того, 20  про
центов с остального 
заработка.

с заработка до 500 
рублей в месяц и, 
сверх того., 15 про
центов с остального 
заработка.

полученных при защите СССР или при исполнении 
иных обязанностей военной службы, либо вследствие 
заболевания, связанного с пребыванием н а фронте, 
пенсии назначаются в размерах, установленных в 
статье 33 настоящего Закона, исходя из последней 
работы и заработка кормильца до призыва на воен
ную службу.

Статья 4 3 . Семьям военнослужащих рядового со
става срочной службы, работавших в качестве рабо
чих или служащих до призыва на военную службу 
и умерших вследствие увечья, полученного в резуль
тате несчастного случая, не связанного с исполнени
ем обязанностей военной службы, или заболевания, не 
связанного е пребыванием на фронте, пенсии назна
чаются в размерах, установленных в статье 34 на
стоящего Закона, исходя из последней работы и зара
ботка кормильца до призыва на военную службу.

Статья 4 4 . Военнослужащим сержантского и стар
шинского состава, ефрейторам и старшим матросам 
срочной службы, работавшим в качестве рабочих, или 
служащих до призыва на военную службу, а также 
семьям этих военнослужащих пенсии, - исчисленные 
по статьям 39 , 40, 41, 42 и 43 настоящего Закона, 
в том числе минимальные, повышаются на 10 про
центов (в пределах максимальных размеров пенсий).

Статья 45 . Военнослужащим рядового состава сроч
ной 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 размерах:

инвалидам I группы —  385 рублей в меенц
инвалидам II группы —  285 рублей в месяц,
инвалидам III группы —  210 рублей в месяц-

Статья 46 . Военнослужащим рядового состава сроч
ной службы, не работавшим в  качестве рабочих н 
служащих до призыва на военную службу и  ставшим 
инвалидами вследствие увечья, полученного в резуль
тате несчастного случая, не связанного с исполнени
ем обязанностей военной службы, илн заболевания, не 
связанного с пребыванием на фронте, пенсии назна
чаются в следующих размерах:

инвалидам I группы —  330 рублей в  месяц,
инвалидам II группы —  230  рублей в месяц
инвалидам III группы —  160 рублей в месяц-

Статья 47 . Неработающим инвалидам I н  II групп 
из числа военнослужащих, указанных в статьях 4 5  
и 46 настоящего Закона, имеющим на своем иждиве
ний нетрудоспособных членов семьи, устанавливается 
надбавка: при одном нетрудоспособном члене семьи—  
10 процентов пенсии; прц двух или более нетрудо
способных членах семьи —  15 процентов невсші.

Статья 48 . Семьям военнослужащих рядового со
става срочной службы, не работавших в качестве ра
бочих и служащих до призыва на военную службу, 
пенсии назначаются в следующих размерах (незави
симо от причины смерти военнослужащего): 

на трех пли более цетрудо-
, способных членов семьи —  3;00 рублей в месяц 
на двух нетрудоспособных 

членов семьп —  230 рублей в месяц
на одного нетрудоспособного

члена семьн — 160 рублей в месяц
Статья 49 . Военнослужащим сержантского и стар

шинского состава, ефрейторам и старшим матросам 
срочной службы, не работавшим в качестве рабочих 
и служащих до призыва на военную службу, а так 
же семьям этих военнослужащих пенсии, установлен
ные статьями 45, 46, 47 и 48 настоящего Заквяа. 
повышаются на 10 процентов.

Статья 50. Военнослужащим рядового, сержантско
го н старшинского состава срочной службы, работав
шим до призыва на военную службу в качестве чле
нов артелей промысловой кооперации, пенсии назна
чаются на общих основаниях с военнослужащими, ра
ботавшими в качестве рабочих или служащих.

Семьям военнослужащих, работавших до призыва 
па военную службу в качестве членов артелей про
мысловой кооперации, пенсии назначаются на общих 
основаниях с семьями военнослужащих, работавших 
в качестве рабочих или служащих.

Статья 51 . При назначении пенсий военнослужа
щим рядового, сержантского и старшинского состава 
срочной службы н их семьям соответственно применя
ются статьи 18 (часть I), 19, 26, 27, 2-8, 2 9 , 30, 31, 
32 и 37 настоящего Закона. При назначении пенсий 
семьям военнослужащих, работавших до призыва на 
военную службу в качестве рабочих, служащих или 
членов артелей промысловой кооперации, соответ
ственно применяется также статья 36 (пункт «а»4 
настоіщщго Закона.

Статья 52 . Пенсионное обеспечение генералов, ад- 
ииралов, офицеров, военнослужащих рядового, сер-
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жантского и старшинского состава сверхсрочной 
службы и приравненных к ним лиц, а также пенсион
ное обеспечение их семей осуществляется в порядке 
и размерах, устанавливаемых Советом Министров 
СССР.

Лицам, указанным в настоящей статье, если они 
при увольнении не приобрели права на получение 
пенсии, установленной для военнослужащих соответ
ствующих категорий, а также их семьям могут на
значаться пенсии по настоящему Закону на основа
ниях, установленных для рабочих, служащих и их 
семей, независимо от того, работали ли эти лица ра
нее в качестве рабочих и служащих.

VI.
Исчисление пенсий

Статья 53. Пенсии исчисляются из среднемесяч
ного фактического заработка. В этот заработок вклю
чаются все виды заработной платы; на которые на
числяются страховые взносы, кроме заработной платы 
за сверхурочную работу, за совместительство и вся
кого рода выплат единовременного характера. Ежегод
ное вознаграждение за выслугу лет включается в за
работок, из которого исчисляются пенсии.

Среднемесячный заработок берется за 12 послед
них месяцев работы либо, по желанию обратившегося 
за пенсией, за любые 5 лет подряд из последних 10 
лег перед обращением за пенсией.

Статья 54. Пенсионерам пз числа рабочих, служа
щих и  военнослужащих, проработавшим после назна
чения пенсии не менее 2 лет с более высоким зара
ботком, чем тот, из которого была исчислена пенсия, 
устанавливается новый размер пенсии, исходя из это
го более высокого заработка.

Статья 55. Пенсии со всеми надбавками назнача
ются в пределах максимальных размеров пенсий н 
притом в пределах 100 процентов заработка, из ко
торого исчислена пенсия. Однако во всех случаях 
пенсии со всеми надбавками не могут быть ниже ми
нимальных размеров пенсий.

Пенсии инвалидам I группы, а также семьям, по
терявшим кормильца, с тремя или более нетрудоспо
собными могут быть выше 100 процентов заработка, 
из которого исчислена пенсия.

Статья 56. Пенсионерам, постоянно проживающим 
в сельских местностях п связанным с сельским хо
зяйством, пенсии (в том числе минимальные н макси
мальные) назначаются в размере 85 процентов норм, 
установленных настоящим Законом.

Председатель
Секретарь

Москва, Кремль. 14  июля 1956 г.

VII.
Порядок введения в действие 

настоящего Закона
Статья 57 . Пенсии по старости, по инвалидности и 

но случаю потери кормильца, назначенные до введе
ния в действие настоящего Закона, выплачиваются на 
следующих основаниях:

а) пенсионерам, имеющим право по настоящему За
кону на более высокую пенсию, пенсии повышаются 
до размеров, установленных этим Законом;

б) остальным пенсионерам пенсии сохраняются 
в ранее назначенных размерах, но не ниже минималь
ных и не выше максимальных размеров, установлен
ных настоящим Законом;

в) работающим пенсионерам пенсии выплачиваются 
в соответствии со статьями 15, 27 и 37 настоящего 
Закона.

Статья 58 . Пенсии за выслугу лет, установленные 
Постановлениями Правительства СССР для отдельных 
категорий специалистов (учителей, медицинских ра
ботников и других), назначенные до введения в дей
ствие настоящего Закона, сохраняются.

Совету Министров СССР поручается определить по
рядок дальнейшего назначения и выплаты пенсий за 
выслугу лет (круг работников, которым назначаются 
эти пенсии; минимальные и максимальные размеры 
пенсий, ранее назначенных и назначаемых вновь; 
размеры пенсий, выплачиваемых работающим пен
сионерам, и т. д.).

Статья 59 . Порядок пенсионного обеспечения ра
ботников науки и их семей, установленный Положе
нием о пенсионном обеспечении работников науки, 
утвержденным Советом Министров СССР, сохраняет
ся. Впредь пенсии работникам науки и их семьям 
назначаются согласно указанному Положению или, по 
их желанию, согласно настоящему Закону.

Статья 60. Совету Министров СССР поручается 
издать на основе настоящего Закона Положение о по
рядке назначения п выплаты государственных пен
сий. В Положении должны быть, в частности, преду
смотрены размеры пенсий гражданам, указанным в 
пунктах «в» и «г» статьи 1 настоящего Закона, и 
пх семьям.

Совету Министров СССР поручается также издать 
Постановление о порядке обеспечения персональными 
пенсиями граждан, имеющих особые заслуги перед го
сударством, и их семей.

Статья 61. Настоящий Закон вводится в действие 
с 1 октября 1956 года.
Президиума Верховного Совета СССР К. ВОРОШИЛОВ.

Президиума Верховного Совета СССР Н. ПЕГОВ.

З А К О Н
О внесении изменений в Закон от 4 апреля 1940 года «Об обязательном окладном страховании»

Статья 1. Утвердить Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 10 февраля 1956 года «О страховых 
платежах по обязательному окладному страхованию 
животных» и в соответствии с этим внести в Закон 
«Об обязательном окладном страховании» следующие 
изменения и дополнения:

а) изложить пункты 3 —  8 статьи 15 Закона в 
части ставок страховых платежей, приведенных в 
графе «В колхозах»г следующим образом:

«3. Лошади н мулы —  по всем союзным
республикам — 4,80

4. Верблюды п ослы —  по всем союзным 
республикам — 4,00

5. Крупный рогатый скот —  по всем со
юзным республикам — 1.60

6. Овцы и козы —  по всем союзным 
республикам — 2,40

7. Свиньи —  по всем союзным респуб
ликам — 3,20

8. Олени в РСФСР и Казахской ССР — 4,80».
б) дополнить статью 15 Закона примечанием сле

дующего содержания:

« П р и м е ч а н и е .  Платежи по страхова
нию племенных животных в колхозах исчис
ляются по следующим ставкам (в рублях со 
100 рублей страхового обеспечения): крупный 
рогатый скот —  1,20; овцы н козы —  1,80; 
свиньи —  2 ,40 ; лошади —  3 ,60 ; верблюды и 
ослы —  3 ,00»;

в) изложить статью 31 Закона в следующей ре
дакции:

«31. Размер указанных в статье 30 скидок для от
дельных колхозов устанавливается решениями испол
нительных комитетов районных Советов депутатов 
трудящихся на основании представлений директоров 
МТС п органов пожарного надзора и заключений ин
спекций Госстраха».

Статья 2. Считать утратившими силу статьи 29 и 
32 Закона «Об обязательном окладном страховатш ».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШ ИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

Москва, Кремль. 14 июля 1956 г.

З А К О Н
О внесении изменений в статью 121 Конституции (Основного Закона) СССР

В связи с осуществлением в СССР всеобщего семи
летнего образования в городах и в сельской местно
сти, также в связи с отменой платы за обучение в 
старших классах средних школ, в средних специаль
ных и высших учебных заведениях внести соответст
вующие изменения в статью 121 Конституции (Основ
ного Закона) СССР н изложить эту статью следующим 
образом:

«Статья 121, Граждане СССР имеют право на об
разование.

Это право обеспечивается всеобще - обязательным 
семилетиям образованием, широким развитием средне

го ооразовання, бесплатностью всех видов образования, 
как среднего, так и высшего, системой государственных 
стипендии отличившимся учащимся в высшей шко
ле, обучения в школах на родном языке, организаци
ей на заводах, в совхозах, машинно-тракторных стан
циях и колхозах бесплатного производственного, тех
нического и агрономического обучения трудящихся».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР

К. ВОРОШ ИЛОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР

Н. ПЕГОВ.
Москва, Кремль. 14 июля 1956  г.

З А К О Н  
О б утверждении Указа Президиума 

Верховного Совета СССР  «О частичном 
изменении границы между Казахской ССР  

и Узбекской ССР»
Верховный Совет Союза Советских Социалистиче

ских Республик постановляет:
Утвердить Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 13 февраля 1956 года «О частичном измене
нии границы между Казахской ССР и Узбекской ССР». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

М осква, Кремль. 14 июля 1956 г.
З А К О Н  

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР  «О частичном 

изменении границы между Казахской ССР  
и РСФСР»

Верховный Совет Союза Советских Социалистиче
ских Республик постановляет:

Утвердить Указ Президиума Ворховного Совета 
СССР от 20 апреля 1956 года «О частичном измене
нии границы между Казахской ССР и РСФСР». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

М осква, Кремль. 14 июля 1956  г.

З А К О Н  
Об утверждении Указа Президиума 

Верховного Совета СССР  «Об установлении 
шестичасового рабочего дня для подростков 

от 16 до 18 лет»
Верховный Совет Союза Советских Социалистиче

ских Республик постановляет:
Утвердить Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 мая 1956 года «Об установлении шести
часового рабочего дня для подростков от 16 до 18 лет». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

М осква, Кремль. 14 июля 1956 г.
З А К О Н  

Об утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета СС СР  «О сокращении 

продолжительности рабочего дня для рабочих 
и служащих в предвыходные 

и предпраздничные дни»
Верховный Совет Союза Советских Социалистиче

ских Республик постановляет:
Утвердить Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 8 марта 1956 тода «О сокращении продол
жительности рабочего дня для рабочих н служащих 
в предвыходные н предпраздничные дни». 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

М осква, Кремль. 14 июля 1956 г.
З А К О Н  

О б утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета СС СР  «Об увеличении 

продолжительности отпусков 
по беременности и родам»

Верховный Совет Союза Советских Социалистиче
ских Республик постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР 
от 26  марта 1956 года «Об увеличении продолжи
тельности отпусков но беременностн и родам», 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

М осква, Кремль. 14 июля 1956  г.
З А К О Н  

О б утверждении Указа Президиума 
Верховного Совета СССР  «Об отмене 

судебной ответственности рабочих 
и служащих за самовольный уход 

с предприятий и из учреждений и за прогул 
без уважительной причины»

Верховный Совет Союза Советских Социалистиче
ских Республик постановляет:

Утвердить Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 25 апреля 1956 года «Об отмене судебной 
ответственности рабочих и служащих за самовольный 
уход с предприятий п из учреждеций и за прогул без 
уважительной причины».

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПЕГОВ.

М осква, Кремль. 14 июля 1956 г.
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