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 ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ  «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ» ОТ 03.10.2018 № 350-ФЗ  
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

С 1 января 2019 года 

Повышение пенсионного возраста – поэтапно 
Переходный период – с 2019 по 2028 год 



СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ НА ОБЩИХ ОСНОВАНИЯХ 
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Год повышения Год рождения 
Право на пенсию возникает 

в возрасте в году 

МУЖЧИНЫ 

2019 
1959 (I полугодие) 60 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 

1959 (II полугодие) 60 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 

2020 
1960 (I полугодие) 61 год 6 месяцев 2021 (II полугодие) 

1960 (II полугодие) 61 год 6 месяцев 2022 (I полугодие) 

2021 1961 63 года 2024 

2022 1962 64 года 2026 

2023 1963 65 лет 2028 

ЖЕНЩИНЫ 

2019 
1964 (I полугодие) 55 лет 6 месяцев 2019 (II полугодие) 

1964 (II полугодие) 55 лет 6 месяцев 2020 (I полугодие) 

2020 
1965 (I полугодие) 56 год 6 месяцев 2021 (II полугодие) 

1965 (II полугодие) 56 год 6 месяцев 2022 (I полугодие) 

2021 1966 58 года 2024 

2022 1967 59 года 2026 

2023 1968 60 лет 2028 



ПРАВО ДОСРОЧНОГО ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ 
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на 3 года раньше 

на 4 года раньше 

действующая норма 
(на 10 лет раньше) 



ПРАВО НА ПЕНСИЮ С УЧЕТОМ ДЛИТЕЛЬНОГО ТРУДОВОГО СТАЖА  
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Стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию 
на 2 года ранее достижения нового возраста, но не ранее, чем в 60 

лет – для мужчин,  55 лет – для женщин) 

В стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию учитываются периоды:  
 -  работы и иной деятельности за которые начислялись и уплачивались взносы в ПФР; 
 - получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной 
нетрудоспособности.  



УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕНСИЙ ЖИТЕЛЯМ СЕЛА  
(перенос нормы с 01.01.2020 года на 01.01.2019)  
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25% повышение фиксированной выплаты страховой пенсии   
при соблюдении трех условии:  

 не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве  (применяются Список профессий, должностей, 
специальностей по трем отраслям сельского хозяйства – растениеводство, животноводство и рыбоводство);     

 проживание в сельской местности;  

 неработающие.  

СПРАВОЧНО:  на 01.01.2019 размер повышения составит 1 333,55 руб. (т.е. 25% от 5334,19 руб.) 

В области проведен анализ документов выплатных дел по пенсионерам,  проживающих 
в сельской местности 

 120 тыс. чел. (27% пенсионеров) – проживают в сельской местности;  

 16 тыс. чел. (14% от проживающих в сельской местности) – будут иметь право на повышение (имеют 
стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет и не работают).  

Порядок проведения перерасчета пенсии «селянам» 

 с 1 января 2019 года в беззаявительном порядке (если в выплатном деле имеется необходимая 
информация). Перерасчет выполняется органами ПФР до 1 сентября 2019. 

 обращения в переходный период до 31.12.2019 -  перерасчет с 1 января 2019. 

 обращения после 31.12.2019 – перерасчет по общим нормам.  



СОХРАНЕНИЕ ПЕНСИОННЫХ ЛЬГОТ 
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Пенсии в связи с особыми условиями труда  
(при уплате дополнительного тарифа) 

Граждане, занятые на работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда: 

Список № 1;      Список № 2;     «Малые» списки. 

Пенсии в связи с радиационным воздействием 

 лица, пострадавшие от техногенных катастроф (ликвидаторы аварии на ЧАЭС, проживающие 
в зоне с льготным социально-экономическим статусом)  

Пенсии по социальным мотивам и состоянию здоровья 

 женщины, родившие 2 и более детей, проработавшие 12 лет в районах Крайнего Севера 

или 17 лет в приравненных к ним местностях; 

 родители  или опекуны инвалидов с детства;  

 инвалиды вследствие военной травмы; 

 инвалиды по зрению 1 группы;  

 лилипуты (карлики) и др. 



ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПЕНСИИ 
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Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не 
меняется для следующих категорий граждан 

 для граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных 

районах  - поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на 5 лет.  
 Льгота в 2019-2020 – снижение нового возраста выхода на пенсию на 6 месяцев. 

 
для педагогических, медицинских и творческих работников - поэтапное 

более позднее назначение пенсии (от года приобретения выслуги до 5 лет). 
      Льгота в 2019-2020 – снижение времени выхода на пенсию на 6 месяцев. 

 Досрочные пенсии для безработных граждан 

Для граждан предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, 
дающего право на пенсию по старости, в т.ч. досрочную) - сохраняется возможность выйти 
на пенсию раньше установленного «нового» пенсионного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства.  

Пенсия устанавливается на 2 года раньше с учетом предусмотренного законопроектом 
переходного периода. 



СОХРАНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО СТАЖА, ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ 
ПЕНСИЮ ПЕДАГОГАМ, МЕДИКАМ, ТВОРЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 
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Требуемая продолжительность специального стажа не меняется 

Год, в котором выработан 
требуемый специальный стаж, 
дающий право на досрочную 

пенсию 

Поэтапное увеличение 
возраста выхода на  
досрочную пенсию* 

Год, в котором 
возникнет право на 
досрочную пенсию 

2019  +1 год 2020 

2020 +2 года 2022 

2021 +3 года 2024 

2022 +4 года 2026 

2023 +5 лет 2028 

Применяется льгота в 2019-2020 – снижение возраста выхода на пенсию на 6 месяцев:   
 
в 2019 году   (+ 1 год – 6 месяцев)  = + 6 месяцев  
в 2020 году   (+ 2 год – 6 месяцев)  = + 1 год 6 месяцев 



РОСТ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 
 НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ   
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ПЛАНИРУЕМОЕ  УВЕЛИЧЕНИЕ РАЗМЕРОВ ПЕНСИЙ  
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 с 1 апреля 2019 – на 2,4% (по индексу роста прожиточного  минимума  
                 пенсионера за 2018 год) 

год 
Стоимость  

1 балла, руб. 
Размер 

фиксированной 
выплаты, руб. 

с 1 января 2019 87,27 руб. 5334,19 

с 1 января 2020 93,00 руб. 5686,25 

с 1 января 2021 98,86 руб. 6044,48 

с 1 января 2022 104,69 руб. 6401,10 

с 1 января 2023 110,55 руб. 6759,56 

с 1 января 2024 116,63 руб. 7131,34 

      Планируется обеспечить к  2024 году рост среднего размера страховых пенсий до 20 тыс.руб.  
 
Справочно на 01.10.2018:  средний размер страховой пенсии по РФ – 14500р., в области - 12611 руб. 
      стоимость 1 балла – 81,49 руб., размер фиксированной выплаты – 4982,90 руб.  

Государственные и социальные пенсии:  

Индексация страховых пенсий (ч.7 ст.10 Закона № 350-ФЗ):  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

1. УСТАНОВЛЕНИЕ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТИ 
А ТАКЖЕ ЗА ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ГРАЖДАН ПО ПРИЧИНЕ ИХ ВОЗРАСТА.  

Федеральный закон от 03.10.2018 № 352-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс РФ»: 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица достигшего 
предпенсионного возраста повлечет для работодателя наказание в виде штрафа  (до 200 тыс.руб.) либо 
обязательные работы. 

2. УТВЕРЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 
ДЛЯ ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА.  

 Финансирование  программ из федерального бюджета.  

3. УВЕЛИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ ДЛЯ 
ГРАЖДАН ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА БОЛЕЕ ЧЕМ В ДВА РАЗА. 
Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ: размер пособия возрастет с 4900 рублей  до 
11280 рублей,  Период выплаты пособия по безработице –  1 год.   

4.  ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ ЕЖЕГОДНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ РАБОТНИКАМ 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 2 ДНЯ НА БЕСПЛАТНУЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ С 
СОХРАНЕНИЕМ ЗАРПЛАТЫ (Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ) 

5.  СОХРАНЕНИЕ ПРАВА НЕТРУДОСПОСОБНЫХ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ НА 
АЛИМЕНТЫ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 Проект федерального закона N 548974-7 "О внесении изменений в статью 169 Семейного кодекса Российской 
Федерации:  сохранить право женщин, достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов. 
Остальные условия возникновения права на получение алиментов при этом не подлежат изменению.  

 

ПРЕДПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ: ЖЕНЩИНЫ 55-60 ЛЕТ, МУЖЧИНЫ 60-65 ЛЕТ 



ЗАДАЧИ ОРГАНОВ ПФР ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
ПЕНСИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Выявление лиц, имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве 

Доработка административных регламентов предоставления ПФР 
государственных услуг 

8. 

7. Доработка программных комплексов 

6. 

Разработка нового сервиса для предоставления федеральным 
(региональным) органам информации о наличии правовых оснований 

5. 
Совершенствование «пенсионного калькулятора» на сайте ПФР (новая 
версия) 

4. Проведение информационно-разъяснительной работы 

3. Выявление многодетных матерей, имеющих 3-х и 4-х детей 

2. 
Выявление лиц, имеющих стаж 37 лет – для женщин, 42 года – для мужчин 

1. 



СОХРАНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТ 
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То есть еще до выхода на пенсию они уже не будут  
платить налог на дом, квартиру или садовый участок 

- по налогу на недвижимость 
- по налогу на землю 

Лица, соответствующие условиям, 
необходимым для назначения пенсий в 

соответствии с законодательством Российской 
Федерации, действовавшим на 31.12.2018 

Законопроект № 544567-7 «О внесении изменений в  статьи 391 и 407 части 
второй Налогового кодекса РФ»  



СОХРАНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТ 
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- льготы по бесплатному проезду на общественном транспорте; 
- льготы на ЖКХ; 
- льготы при капремонте домов; 
- льготы при газификации; 
- льготы при покупке медикаментов и др. 

Лица, достигшие возраста 60 и 55 лет, и (или) 
соответствующие условиям, необходимым для 

назначения пенсий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 31.12.2018 



ОПФР по Пензенской области 

Адрес: 440008, г. Пенза, ул. Захарова, 20 

телефон: (841-2) 36-81-03 

факс: (841-2) 54-15-49 

e-mail: opfr_penza@068.pfr.ru 

 

WWW.PFRF.RU 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


