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ПФР РАЗЪЯСНЯЕТ

Да, закон уже окончательно принят. 3 октября 2018 года № 350-
ФЗ Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Он направлен 
на поэтапное повышение пенсионного возраста, по достижению 
которого будет назначаться страховая пенсия по старости.

РЕШЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО 
ВОЗРАСТА УЖЕ ПРИНЯТО ОКОНЧАТЕЛЬНО? ?

Для нынешних льготников, которые выхо-
дят на пенсию досрочно в связи с работой в 
районах Крайнего Севера и приравненных к 
районам Крайнего Севера, кому возраст выхо-
да установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для 
женщин), предусматривается повышение воз-
раста выхода на пенсию до 60 лет и 55 лет со-
ответственно. 

Сохраняется досрочный выход на пен-
сию гражданам, постоянно проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, проработавшим в ка-
честве оленеводов, рыбаков, охотников-
промысловиков.

БУДЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕН ПЕНСИОННЫЙ
 ВОЗРАСТ СЕВЕРЯНАМ? ?

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный 
стаж в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и 
лесосплаве, включающих обслуживание механизмов и 
оборудования (мужчины и женщины) пенсионный воз-
раст повышаться не будет.

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН, РАБОТАЮЩИХ НА ЛЕСОЗАГОТОВКЕ??

Сохраняется возможность одному из роди-
телей инвалидов с детства, воспитавшему их 
до достижения ими возраста восемь лет (муж-
чины и женщины), выйти на пенсию досрочно 
(в 50 лет – женщины, 55 лет – мужчины).

Аналогично – опекунам инвалидов с дет-
ства или лицам, являвшимся опекунами инва-
лидов с детства, воспитавшим их до достиже-
ния ими возраста восемь лет (в зависимости 
от продолжительности опеки на один год за 
один год и месяцев опеки, но не более, чем 
пять лет).

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙИНВАЛИДОВ? ?

Нет. Для женщин, родивших двух и более детей, если они 
имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайне-
го Севера либо в приравненных к ним местностях, сохраняется 
возможность досрочного выхода на пенсию.

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ЖЕНЩИН,
 РОДИВШИХ ДВУХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ??

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в качестве 
трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономи-
ки, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин (женщины), пенсионный возраст повышаться не будет.

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ 
ТРАКТОРИСТОВ И МАШИНИСТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН??

У инвалидов вследствие военной травмы 
(мужчины и женщины) и  инвалидов по зре-
нию I группы (мужчины и женщины) сохра-
няется возможность досрочного выхода на 
страховую пенсию по старости.

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ ИНВАЛИДАМ? ?

Принципиальных изменений не будет. Получить пенси-
онные выплаты с учётом государственного софинансиро-
вания гражданин сможет при достижении возраста 60 лет 
(мужчины) и 55 лет (женщины) и соблюдении условий, даю-
щих право на страховую пенсию (наличие страхового ста-
жа и пенсионных баллов).

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОФИНАНСИРОВАНИЯ ПЕНСИИ??

Нет, для тех, у кого будет выработан специальный стаж в 
качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на 
регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины 
и женщины), пенсионный возраст повышаться не будет.

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ 
ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА? ? Женщинам, родившим пять и более детей и вос-

питавшим их до достижения ими возраста восемь 
лет, пенсионный возраст повышаться не будет (воз-
раст выхода на пенсию – в 50 лет). Согласно, приня-
тому закону право на досрочный выход на пенсию 
появилось у многодетных матерей с тремя и четырь-
мя детьми. Если у женщины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию на три года раньше нового пенси-
онного возраста с учётом переходных положений – 
в 57 лет. Если у женщины четверо детей – на четыре 
года раньше нового пенсионного возраста с учётом 
переходных положений – 56 лет. При этом для до-
срочного выхода на пенсию многодетным матерям 
необходимо выработать в общей сложности 15 лет 
страхового стажа.

БУДЕТ ЛИ ПОВЫШЕН ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ? ?

Не предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию для граж-
дан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями 
труда, в пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых 
взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемым по результа-
там специальной оценки условий труда, а именно: – на подземных рабо-
тах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины 
и женщины); – в тяжёлых условиях труда, в качестве рабочих локомотив-
ных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организа-
цию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железно-
дорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей 
грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, 
в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины).

БУДЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕН ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ ТЕХ, 
КТО РАБОТАЕТ НА ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВАХ? ?

Для педагогических, медицинских и творче-
ских работников досрочные пенсии сохраняются в 
полном объёме: ужесточения требований по спе-
циальному стажу не предусмотрено. Сам стаж со-
храняется, но исходя из общего увеличения трудо-
способного возраста, для данных граждан возраст 
выхода на досрочную пенсию повышается на пять 
лет, но с переходным периодом.

Новый возраст выхода на пенсию будет исчислять-
ся исходя из даты выработки специального стажа и 
приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас 
данным категориям работников необходимо вырабо-
тать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет 
в зависимости от конкретной категории льготника. 

Таким образом, возраст, в котором эти работни-
ки вырабатывают специальный стаж и приобретают 
право на досрочную пенсию, фиксируется, а реали-
зовать это право (назначить «досрочную» пенсию) 
можно будет в период с 2019 по 2028 год и далее с 
учётом увеличения пенсионного возраста и пере-
ходных положений. Т.е. требования к специальному 
стажу не меняются, но сам возраст выхода на пен-
сию будет сдвигаться. 

ПОДНИМЕТСЯ ЛИ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
 ДЛЯ ВРАЧЕЙ И УЧИТЕЛЕЙ??

Закон предусматривает изменения, связанные с возрас-
том выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не 
работали или не приобрели полноценного стажа, необхо-
димого для получения страховой пенсии, социальная пен-
сия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет 
(мужчинам), а в 65 и 70 лет соответственно. Данные измене-
ния также будут  проводиться постепенно.

У граждан, имеющих значительные нарушения жизнеде-
ятельности, имеется право обратиться за установлением ин-
валидности и при положительном решении получать соци-
альную пенсию по инвалидности (независимо от возраста).

Важно отметить, что в полном объёме сохраняются пен-
сии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособ-
ность, эти пенсии назначаются независимо от возраста при 
установлении группы инвалидности.

БУДЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕН ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ПЕНСИЮ? ТЕМ, У КОГО НЕ ХВАТАЕТ СТАЖА ИЛИ БАЛЛОВ?

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: 
предусматривается длительный переходный период – 
с 2019 года по 2028 год для мужчин и женщин, который 
продлится 10 лет.

Повышение пенсионного возраста на первом эта-
пе затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Одна-
ко для этих граждан предусмотрен выход на пенсию на 
шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста.

КОГО ЗАТРОНЕТ ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА? ?

год повышения год рождения возраст год назначения

ЖЕНЩИНЫ
2019 1964 (I полугодие)

1964 (II полугодие)
55 лет 6 месяцев
55 лет 6 месяцев

2019 (II полугодие)
2020 (I полугодие)

2020 1965 (I полугодие)
1965 (II полугодие)

56 лет 6 месяцев
56 лет 6 месяцев

2021 (II полугодие)
2022 (I полугодие)

2021 1966 58 лет 2024
2022 1967 59 лет 2026
2023 1968 60 лет 2028

МУЖЧИНЫ
2019 1959 (I полугодие)

1959 (II полугодие)
60 лет 6 месяцев
60 лет 6 месяцев

2019 (II полугодие)
2020 (I полугодие)

2020 1960 (I полугодие)
1960 (II полугодие)

61 год 6 месяцев
61 год 6 месяцев

2021 (II полугодие)
2022 (I полугодие)

2021 1961 63 года 2024
2022 1962 64 года 2026
2023 1963 65 лет 2028

Нынешние пенсионеры от принятого закона ничего не потеряют. Получатели пенсий по линии Пенси-
онного фонда России, как и ранее, будут получать все положенные им пенсионные и социальные выплаты в 
соответствии с уже приобретёнными пенсионными правами и льготами. Более того, повышение пенсион-
ного возраста позволит обеспечить увеличение размера пенсий для неработающих пенсионеров – индек-
сацию пенсий выше инфляции. Нынешние пенсионеры от индексации только выиграют.

КАК ПОВЫШЕНИЕ ВОЗРАСТА ТРУДОСПОСОБНОСТИ СКАЖЕТСЯ НА НЫНЕШНИХ ПЕНСИОНЕРАХ? БУДЕТ ЛИ 
ОБРАТНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА? НЕ ПРИДЁТСЯ ЛИ ДОРАБАТЫВАТЬ ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА? ?

Уже в 2017 году начался процесс 
повышения пенсионного возраста 
для государственных служащих по 
полгода в год до 65 лет (мужчины) и 
до 63 лет (женщины). С 1 января 2020 
года увеличится шаг повышения воз-
раста выхода на пенсию – по году в 
год. Таким образом, пенсионный воз-
раст для государственных служащих 
приводится в соответствие с предло-
жением по темпам повышения обще-
установленного возраста для всех.

БУДЕТ ЛИ УВЕЛИЧЕН ПЕНСИОННЫЙ 
ВОЗРАСТ ДЛЯ ГОССЛУЖАЩИХ? 

Законом закреплён общеустановленный пенсионный возраст 65 – для муж-
чин и  60 лет – для женщин. Сейчас, соответственно, 60 и 55 лет. Повышение пен-
сионного возраста начнёт действовать с 1 января 2019 года. Повышение будет 
плавным: предусматривается длительный переходный период – с 2019 по 2028 год. 

Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена осо-
бая льгота – выход на полгода раньше нового пенсионного возраста. Так, чело-
век, который должен будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сде-
лать это уже в июле 2019 года. В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию 
мужчины 1963 г.р. и женщины 1968 г.р. в возрасте 60 лет.

КАК БУДЕТ ПОВЫШАТЬСЯ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ? ?

20
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?


