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Приложение 7 к Инструкция по бухгалтерскому учету и отчетности по выплате пенсий и пособий в органах социального 
обеспечения

Форма N 25

___________________________
(республика, край, область)

__________________________________________
(орган социального обеспечения)
---------¬
ПОРУЧЕНИЕ N                  ¦        ¦
(ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ПО СТАРОСТИ)         L---------
Дата
(предприятие, учреждение, организация и адрес)

------------------------------------¬
Работающему у Вас пенсионеру ¦                                   ¦
L------------------------------------
(фамилия, имя, отчество)

назначена пенсия по старости общая, по списку N 1    (без  надбавок,
---------------------
(ненужное зачеркнуть)

----------------¬
не выплачиваемых в период работы) в сумме ¦               ¦ (рубли
L----------------
прописью, копейки цифрами).

--------------------------¬
Минимальный размер ¦                         ¦
L--------------------------
(сумма)

При  определении  размера  пенсии,  подлежащей  выплате  за  счет

--------------¬
взносов  на  социальное  страхование с ¦             ¦ до  прекращения
L--------------
(дата)

работы,  необходимо  руководствоваться  следующими  условиями  выплаты
пенсии (см. оборотную сторону):

-----------------------------------T---------------------------------¬
¦      Категории работников,       ¦        Условия выплаты          ¦
¦       получающих пенсию          ¦                                 ¦
+----------------------------------+---------------------------------+
¦                1                 ¦               2                 ¦
+-T--------------------------------+---------------------------------+
¦1¦По списку N 1   (в отдельных    ¦100% назначенной пенсии незави-  ¦
¦ ¦отраслях и производствах)       ¦симо от заработной платы         ¦
+-+--------------------------------+---------------------------------+
¦2¦В полном размере                ¦100% назначенной пенсии в пре-   ¦
¦ ¦                                ¦делах 300 рублей в месяц вместе  ¦
¦ ¦                                ¦с заработной платой              ¦
+-+--------------------------------+---------------------------------+
¦3¦50% (75%)                       ¦50% (75%) назначенной пенсии,    ¦
¦ ¦                                ¦но не менее минимального разме-  ¦
¦ ¦                                ¦ра в пределах 300 рублей в ме-   ¦
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¦ ¦                                ¦сяц вместе с заработной платой   ¦
+-+--------------------------------+---------------------------------+
¦4¦По списку N 1,   кроме пере-    ¦50% назначенной пенсии в пре-    ¦
¦ ¦численных в п.п. 1, 2, 3        ¦делах 300 рублей в месяц вместе  ¦
¦ ¦                                ¦с заработной платой              ¦
+-+--------------------------------+---------------------------------+
¦5¦На которых не распространяются  ¦100% назначенной пенсии в преде- ¦
¦ ¦правила, предусмотренные в п.   ¦лах 150 рублей в месяц вместе с  ¦
¦ ¦п. 1, 2, 3, 4                   ¦заработной платой                ¦
+-+--------------------------------+---------------------------------+
¦6¦Инвалиды Отечественной войны    ¦100% назначенной пенсии, неза-   ¦
¦ ¦                                ¦висимо от места работы, в пре-   ¦
¦ ¦                                ¦делах 300 рублей в месяц вместе  ¦
¦ ¦                                ¦с заработной платой              ¦
+-+--------------------------------+---------------------------------+
¦7¦                                ¦                                 ¦
L-+--------------------------------+----------------------------------

М.П.                    Руководитель органа социального
обеспечения

Главный бухгалтер

----------¬
На учет профкома принят ¦         ¦
L----------
(дата)

----------¬
Пенсию с ¦         ¦ выплачивать по пункту ________________ настоящего
L----------
(дата)

поручения как работающему (должность)

Руководитель предприятия,           Председатель профкома
учреждения, организации

----------¬
Пенсию с ¦         ¦ выплачивать по пункту ________________ настоящего
L----------
(дата)

поручения как работающему (должность)

Руководитель предприятия,           Председатель профкома
учреждения, организации

----------¬
Выплата пенсии прекращена с ¦         ¦ по причине ___________________
L----------
(дата)

----------¬
(приказ N _________ от ¦         ¦)
L----------
(дата)

Извещение к поручению N ____________ выслано в _______________________
(орган социального

______________________________________________________________________
обеспечения)

______________________________________________________________________
(N и дата заказного отправления)

Главный бухгалтер                         ----------¬



¦         ¦
L----------
(дата)

______________________________________________________________________
(линия отреза)

______________________________________________________________________
(предприятие, учреждение, организация)

----------¬
ИЗВЕЩЕНИЕ К ПОРУЧЕНИЮ N ___________    ¦         ¦
L----------
______________________________________     (дата)
(орган социального обеспечения, адрес)

Пенсионеру ___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

----------¬
Пенсия по поручению выплачена по ¦         ¦
L----------
(дата)

----------¬
Выплата прекращена с ¦         ¦ по причине __________________________
L----------
(дата)

----------¬
(приказ N _________ от ¦         ¦)
L----------
(дата)

В лицевом счете N __________________ отмечено ________________________

Работник участка органа              Руководитель предприятия,
социального обеспечения              учреждения, организации

Главный бухгалтер
М.П.
----------¬
С учета профкома снят ¦         ¦
L----------
(дата)

Председатель профкома

Высылается органу социального обеспечения: при оставлении пенсионером работы, при наличии заявления пенсионера о 
желании работать за надбавку и по другим причинам.

УКАЗАНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ

1. В случае увольнения пенсионера или изъявления желания работать за надбавку пенсия выплачивается по день увольнения 
или по день, указанный в заявлении пенсионера о работке за надбавку. В извещении к поручению указывается, с какого 
числа уволен пенсионер или с какого числа он изъявил желание работать за надбавку и по какое число выплачена пенсия.
2. При выплате пенсии за неполный месяц (в случае поступления на работу, увольнения с работы или подачи заявления о 
работе за надбавку) размер выплачиваемой пенсии определяется в следующем порядке:
заработок, полученный за неполный месяц, делится на число рабочих дней, проработанных пенсионером, и умножается на 
общее число рабочих дней в этом месяце, таким путем определяется условная сумма месячного заработка за данный месяц. 
Исходя из этого заработка определяется месячная сумма пенсии, которая делится на число календарных дней в данном месяце 
и умножается на число календарных дней, подлежащих оплате.



Оборотная сторона ф. 25

УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ

Категории работников, перечисленные в п.п. 1, 2, 3 и 5 настоящего поручения, и размеры выплачиваемых им пенсий по 
старости определены Постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1979 г. N 862.
1. Право на получение 100 процентов пенсии независимо от заработной платы имеют работники по списку N 1 производств, 
цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных 
размерах, утвержденному Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 г. N 1173:
работники, занятые на подземных работах на всех действующих и строящихся угольных, сланцевых, нефтяных и озеркитовых 
шахтах по списку N 1 (раздел I, подраздел 1);
работники предприятий черной металлургии и работники предприятий (цехов, производств) машиностроительных министерств, 
оплата труда которых производится на условиях, предусмотренных для работников предприятий черной металлургии, занятые 
на подземных работах, на агломерации и обогащении, в металлургическом, коксовом, пекококсовом и термоантрацитовом 
производствах по списку N 1 (раздел I, подраздел 1; раздел II, подраздел 1; раздел II; раздел IV, подраздел 1);
работники предприятий цветной металлургии и работники предприятий (цехов, производств) министерств оборонных отраслей 
промышленности, оплата труда которых производится на условиях, предусмотренных для работников предприятий цветной 
металлургии, занятые на подземных работах, на агломерации и обогащении, в металлургическом производстве по списку N 1 
(раздел I, подраздел 1; раздел II и раздел VII);
работники организаций по строительству шахт и рудников черной и цветной металлургии, занятые на подземных работах по 
списку N 1 (раздел I, подраздел 1);
работники, занятые на строительстве метрополитенов на подземных работах по списку N 1 (раздел I, подраздел 3): на 
строительстве Московского метрополитена и на строительстве метрополитенов в других городах.
2. Право на получение 100 процентов пенсии в пределах 300 рублей в месяц вместе с заработной платой <*> имеют:
рабочие, младший обслуживающий персонал и мастера, включая мастеров производственного обучения, независимо от места 
работы;
прорабы, занятые на строительных, монтажных и ремонтно - строительных работах;
инженерно-технические работники эксплуатационных предприятий и организаций железнодорожного транспорта (согласно 
перечню, предусмотренному Постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1979 г. N 862);
специалисты, принимаемые министерствами и ведомствами на штатные должности для экспертизы проектов и смет на 
строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений;
инструкторы передовых методов труда трестов "Оргтехстрой", нормативно-исследовательских организаций, центров научной 
организации труда и бюро производственного инструктажа, работающие непосредственно на стройках в производственных 
бригадах;
кассиры и другие категории работников розничной торговли и общественного питания, соответствующие по должности 
работникам прилавка, поварам и официантам;
кассиры, контролеры и бухгалтеры - ответственные исполнители отделений, агентств и городских (операционных) управлений 
(отделов) контор Госбанка СССР и сберегательных касс, инкассаторы учреждений Госбанка СССР, страховые агенты инспекций 
Госстраха СССР, распространители и счетчики билетов (карточек) денежновещевых и спортивно-числовых лотерей;
работники (кроме работников аппарата управления и инженерно-технических работников) предприятий бытового обслуживания 
населения, предприятий и организаций по сбору и первичной обработке вторичного сырья;
средний и младший медицинский персонал учреждений здравоохранения, детских дошкольных учреждений (детских яслей, 
детских садов, детских яслей - садов и т.п.), врачебно-трудовых экспертных комиссий и домов для престарелых и 
инвалидов; патронажные медицинские сестры организаций Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР; врачи 
лечебно-профилактических учреждений, врачебно-трудовых экспертных комиссий и домов для престарелых и инвалидов;
учителя общеобразовательных школ в сельской местности и преподаватели профессионально-технических учебных заведений в 
сельской местности;
работники искусств, имеющие высшее или среднее специальное образование и работающие по специальности в качестве 
руководителей коллективов (кружков) художественной самодеятельности, режиссеров, балетмейстеров, хормейстеров и 
концертмейстеров клубных и детских внешкольных учреждений в сельской местности.
3. Право на получение 50 процентов, а в районах Урала, Сибири и Дальнего Востока - 75 процентов пенсии, но не менее 
установленного Законом о государственных пенсиях минимального размера пенсии по старости, в пределах 300 рублей в месяц 
вместе с заработной платой имеют:
инженерно-технические работники: предприятий промышленности; строительных, монтажных и ремонтно-строительных 
организаций; эксплуатационных предприятий и организаций транспорта (кроме управлений железных дорог, управлений 
автомобильного и городского транспорта, управления пароходств и управлений гражданской авиации), связи, жилищного и 
коммунального хозяйства; организаций по эксплуатации оросительных и осушительных систем, водохранилищ, каналов, 
гидроузлов, насосных станций и других водохозяйственных сооружений; предприятий бытового обслуживания населения;
инженерно-технические работники и специалисты предприятий сельского хозяйства; ветеринарные врачи, ветеринарные 
фельдшеры и ветеринарные техники ветеринарных учреждений;
служащие эксплуатационных предприятий и организаций железнодорожного транспорта (согласно перечню, предусмотренному 
Постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1979 г. N 862);



работники, занятые на работах по строительству и обслуживанию Байкало - Амурской железнодорожной магистрали, второго 
пути железнодорожной линии Тайшет - Лена и железнодорожной линии Бам - Тында - Беркакит (в трестах, управлениях, 
дирекциях строительства, на производственных и обслуживающих предприятиях);
работники, занятые в бухгалтериях и на контрольно-ревизионной работе в контрольно-ревизионных подразделениях 
предприятий, учреждений и организаций;
бухгалтеры отделений, агентств и городских (операционных) управлений (отделов) контор Госбанка СССР  и сберегательных 
касс;
работники, занятые на экспертизе проектов и смет на строительство (реконструкцию) предприятий, зданий и сооружений;
врачи санитарно-профилактических учреждений и учреждений судебно-медицинской экспертизы;
фармацевтические и другие аптечные работники;
учителя общеобразовательных школ и преподаватели профессионально-технических учебных заведений в городах и рабочих 
поселках, воспитатели детских дошкольных и внешкольных учреждений;
преподаватели техникумов, готовящих кадры для строительства;
главные хранители фондов, хранители фондов, археографы, палеографы и архивисты центральных государственных архивов СССР;
работники искусств, имеющие высшее или среднее специальное образование и работающие по специальности в качестве 
руководителей коллективов (кружков) художественной самодеятельности, режиссеров, балетмейстеров, хормейстеров и 
концертмейстеров клубных и детских внешкольных учреждений в городах и рабочих поселках;
лица рядового состава ведомственной военизированной охраны и военизированных подразделений вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел;
председатели, заместители председателей и секретари сельских и поселковых Советов народных депутатов.
4. Право на получение 50 процентов пенсии, назначенной по списку N 1, в пределах 300 рублей в месяц вместе с заработной 
платой <*> имеют работники, кроме перечисленных в п.п. 1, 2 и 3.
5. Право на получение 100 процентов пенсии в пределах 150 рублей в месяц вместе с заработной платой <*> имеют все 
категории работников, если они не имеют права на получение пенсии в период работы на более льготных условиях.
6. Работающим инвалидам Отечественной войны, перешедшим на пенсию по старости, выплачивается 100 процентов назначенной 
пенсии независимо от места работы при условии, чтобы сумма пенсии и заработной платы не превышала 300 рублей в месяц 
<*>.

--------------------------------
<*> Сумма пенсий и заработка не должна превышать 300 рублей в месяц (150 рублей по п. 5 настоящего поручения). Если 
пенсия и заработок в общей сумме превышает 300 рублей (150 рублей), то соответственно снижается размер выплачиваемой 
пенсии.

7. Этот пункт заполняется в случаях (не предусмотренных п.п. 1 - 3 настоящего поручения), когда выплата пенсии должна 
производиться в соответствии с отдельными решениями правительства (указывается дата и номер постановления).

Образец документа "Поручение (для пенсионеров по старости). Форма N 25" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru
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