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Реализация права гражданами на пенсионное 
обеспечение в Российской Федерации

В соответствии с федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» в России начи-
нается постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего 
право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государ-
ственному обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в тече-
ние длительного переходного периода, который составит 10 лет и завер-
шится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет повышен на 
5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. 
Сегодня пенсионный возраст женщин составляет 55 лет, пенсионный 
возраст мужчин - 60 лет.

Право на пенсионное обеспечение в Российской Федерации опреде-
ляется по нормам Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях» и Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

При определении права на страховую пенсию в соответствии с Зако-
ном № 400-ФЗ действуют некоторые переходные положения:

продолжительность страхового стажа, необходимого для назначе-
ния страховой пенсии по старости на общих основаниях, в 2015 году со-
ставила 6 лет и, начиная с 1 января 2016 года, ежегодно увеличивается 
на один год до достижения 15 лет в 2024 году (приложение 3 к Закону 
№ 400-ФЗ).

Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости на общих основаниях

Год назначения страховой 
пенсии по старости Необходимый стаж

2015 6 лет
2016 7 лет
2017 8 лет
2018 9 лет
2019 10 лет
2020 11 лет
2021 12 лет
2022 13 лет

2023 14 лет
2024 15 лет

 С 1 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при 
наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента (далее 
- ИПК) не ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до до-
стижения в 2025 году  величины  ИПК  -  30.  

Год Минимальная сумма индивидуальных 
пенсионных коэффициентов (ИПК)

2015 6,6
2016 9
2017 11,4
2018 13,8
2019 16,2
2020 18,6
2021 21
2022 23,4
2023 25,8
2024 28,2
2025 30

Индивидуальный пенсионный коэффициент – параметр, отражаю-
щий в относительных единицах пенсионные права застрахованного лица 
на страховую пенсию, сформированные с учетом начисленных и уплачен-
ных в Пенсионный фонд Российской Федерации страховых взносов на 
страховую пенсию, предназначенных для ее финансирования, продолжи-
тельности страхового стажа, а также отказа на определенный период от 
получения страховой пенсии.

Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента

Дата Стоимость ИПК
01.01.2015 64,10
01.02.2015 71,41
01.02.2016 74,27
01.02.2017 78,28
01.04.2017 78,58
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01.01.2018 81,49
01.01.2019 87,24
01.01.2020 93,00
01.01.2021 98,86
01.01.2022 104,69
01.01.2023 110,55
01.01.2024 116,63

Страховой стаж

Возникновение права на пенсию и ее размер связано непосредствен-
но с наличием страхового стажа.

В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной дея-
тельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, 
при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Кроме периодов работы и иной деятельности, за которую начисля-
ются и уплачиваются страховые взносы, в страховой стаж засчитываются 
иные периоды (т. е. «нестраховые» периоды), за которые не производится 
уплата страховых взносов, при этом за отдельные из которых произво-
дится возмещение средств из федерального бюджета.

К таким периодам, в частности, относятся:
1) период прохождения военной службы, а также другой приравнен-

ной к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 
12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей»;

2) период получения пособия по обязательному социальному стра-
хованию в период временной нетрудоспособности;

3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей слож-
ности;

4) период получения пособия по безработице, период участия в 
оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселе-
ния по направлению государственной службы занятости в другую мест-
ность для трудоустройства;

5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлечен-
ных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и 

впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания эти-
ми лицами в местах лишения свободы и ссылке;

6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инва-
лидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 
80 лет;

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих во-
енную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но 
не более пяти лет в общей сложности;

8) период проживания за границей супругов работников, направ-
ленных в дипломатические представительства и консульские учрежде-
ния Российской Федерации, постоянные представительства Российской 
Федерации при международных организациях, торговые представитель-
ства Российской Федерации в иностранных государствах, представитель-
ства федеральных органов исполнительной власти, государственных ор-
ганов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве 
представителей этих органов за рубежом, а также в представительства 
государственных учреждений Российской Федерации (государственных 
органов и государственных учреждений СССР) за границей и междуна-
родные организации, но не более пяти лет в общей сложности.

Необходимым условием для того, чтобы иные периоды были засчи-
таны в страховой стаж, является наличие хотя бы одного дня страхового 
стажа. При этом в отношении иных периодов не имеет значения, на какой 
период приходилась работа (предшествовала или следовала за иным «не-
страховым» периодом).

Повышенная индексация пенсий

С 2019 года законом предусмотрена повышенная индексация стра-
ховых пенсий темпами, опережающими прогнозный рост инфляции. 
Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров в среднем бу-
дут расти на 1 тыс. рублей в месяц, или 12 тыс. рублей в год.

С 1 января 2019 года индексация страховых пенсий составляет 7,05%, 
что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер 
фиксированной выплаты после индексации увеличится до 5334,2 рублей 
в месяц, стоимость пенсионного балла - до 87,24 рубля. В результате ин-
дексации страховая пенсия по старости выросла в среднем по России на 
1 тыс. рублей, а ее среднегодовой размер составляет 15,4 тыс. рублей.

Прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна в зависи-
мости от размера получаемой пенсии. Для того чтобы узнать, на сколько 
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с 1 января 2019 года повысится пенсия, необходимо размер получаемой 
пенсии умножить на 0,0705 (7,05%).

Пример: Страховая пенсия по инвалидности неработающего пенси-
онера составляет 9137 рублей. После индексации с 1 января пенсия уве-
личится на 644 рубля и составит 9781 рубль. Другой пример: Страховая 
пенсия по старости неработающего пенсионера составляет 15 437 руб-
лей. После индексации с 1 января пенсия увеличится на 1 088 рублей и 
составит 16 525 рублей.

Индексация страховой пенсии неработающих пенсионеров 
с 1 января 2019 года

Размер пенсии 
на 31 декабря 2018

Размер пенсии 
на 1 января 2019

Увеличение размера 
пенсии

6 000 6 423,0 423,0
7 000 7 493,5 493,5
8 000 8 564,0 564,0
9 000 9 634,5 634,5

10 000 10 705,0 705,0
11 000 11 775,5 775,5
12 000 12 846,0 846,0
13 000 13 916,5 916,5
14 000 14 987,0 987,0
15 000 16 057,5 1 057,5
16 000 17 128,0 1 128,0
17 000 18 198,5 1 198,5
18 000 19 269,0 1 269,0
19 000 20 339,5 1 339,5
20 000 21 410,0 1 410,0
21 000 22 480,5 1 480,5
22 000 23 551,0 1 551,0
23 000 24 621,5 1 621,5
24 000 25 692,0 1 692,0
25 000 26 762,5 1 762,5

рублей

Если пенсионеру назначена социальная доплата к пенсии, обеспе-
чивающая доходы на уровне прожиточного минимума пенсионера, раз-

мер выплат после индексации может остаться прежним либо повыситься 
меньше, чем по уровню индексации.

Пример: Пенсионеру назначена пенсия в размере 12 347 рублей. 
Прожиточный минимум пенсионера в регионе выше назначенной пенсии 
и составляет 12 674 рубля, поэтому дополнительно к пенсии назначена 
социальная доплата. В результате индексации с 1 января пенсия увели-
чена на 7,05%, или 870 рублей, и составила 13 217 рублей. Учитывая, что 
до индексации пенсионер получал 12 674 рубля (пенсия плюс социаль-
ная доплата), после индексации выплаты увеличились не на 870 рублей, 
а на 543 рубля (разница между проиндексированной пенсией, которая 
увеличилась до 13 217 рублей, и прежними выплатами в размере 12 674 
рублей).

Льготы и гарантии гражданам предпенсионного возраста

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры 
социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсион-
ного возраста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на 
оплату капремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобожде-
ние от имущественного и земельного налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, 
связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополнительные гарантии 
трудовой занятости. В отношении работодателей предусматривается ад-
министративная и уголовная ответственность за увольнение работников 
предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине 
возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно 
предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бес-
платную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до 
нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть, на-
чиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин. С 2019 года и далее 
правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и 
мужчины 1963 года рождения и старше.

Пятилетний срок также актуален, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достижение определенного возраста и вы-
работка специального стажа. Это прежде всего относится к работникам 
опасных и тяжелых профессий по спискам № 1, № 2 и др., позволяющим 
досрочно выходить на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и 
права на льготы в таких случаях возникает за 5 лет до возраста досроч-
ного выхода на пенсию при соблюдении одного из условий: выработка 
требуемого льготного стажа, в случае если человек уже прекратил работу 
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по соответствующей специальности, либо факт работы по соответствую-
щей специальности.

Например, водители общественного городского транспорта при на-
личии необходимого специального стажа (15 или 20 лет в зависимости 
от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). 
Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут 
установлены для женщин-водителей, начиная с 45 лет, а для мужчин-во-
дителей, начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, 
у которых право на пенсию возникает не с определенных лет, а при вы-
работке специального стажа, наступает одновременно с его приобрете-
нием. Так, школьный учитель, который в марте 2019 года выработает 
необходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента будет 
считаться предпенсионером.

Для тех, у кого пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, тоже 
есть право на предпенсионные льготы за 5 лет до выхода на пенсию. На-
пример, у многодетных мам с пятью детьми это право возникает, начиная 
с 45 лет, то есть за 5 лет до обычного для себя возраста выхода на пен-
сию (50 лет). При определении статуса предпенсионера в подобных слу-
чаях учитываются два фактора. Во-первых, основание, дающее право на 
досрочное назначение пенсии - им может быть необходимое количество 
детей, инвалидность, стаж на вредном производстве и пр. Во-вторых, не-
посредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается 
пятилетний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, яв-
ляются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении преж-
них границ пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 или 
60 лет в зависимости от пола, а в случае с досрочно выходящими на пен-
сию гражданами - ранее этого возраста. Например, для северян, которые 
по прежнему законодательству выходят на пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот, 
соответственно, является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Подтверждение предпенсионного статуса

Пенсионный фонд России запустил сервис информирования, через 
который предоставляются сведения о россиянах, достигших предпен-
сионного возраста. Эти данные используют органы власти, ведомства и 
работодатели для предоставления соответствующих льгот гражданам. 
Например, центры занятости, которые с 2019 года предоставляют пред-
пенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются про-

граммами профессионального переобучения и повышения квалифика-
ции предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам Системы 
межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), через Еди-
ную государственную информационную систему социального обеспече-
ния (ЕГИССО) и электронное взаимодействие с работодателями. Справ-
ка, подтверждающая статус человека в качестве предпенсионера, также 
предоставляется через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда и 
в территориальных органах ПФР.

Переходный период по повышению пенсионного возраста

Для постепенного повышения пенсионного возраста предусмотрен 
длительный переходный период,  продолжительностью 10 лет (с 2019 по 
2028 год). Адаптацию к новым параметрам пенсионного возраста в пер-
вые несколько лет переходного периода также обеспечивает специаль-
ная льгота - назначение пенсии на полгода раньше нового пенсионного 
возраста. Она предусмотрена для тех, кто должен был выйти на пенсию в 
2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Это женщины 
1964 - 1965 года рождения и мужчины 1959 - 1960 года рождения. Благо-
даря льготе пенсия по новым основаниям будет назначаться уже в 2019 
году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет.

В течение всего переходного периода продолжают действовать тре-
бования по стажу и пенсионным баллам, необходимым для назначения 
страховой пенсии по старости. Так, в 2019 году для выхода на пенсию тре-
буется не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии 
по инвалидности - они сохраняются в полном объеме и назначаются лю-
дям, потерявшим трудоспособность, независимо от возраста при установ-
лении группы инвалидности.

По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, жен-
щины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины - в 65 лет.

Переходный период по повышению пенсионного возраста

Год рождения 
женщины

Условия выхода на пенсию
Возраст Год выхода Баллы Стаж

1964 I полугодие 55,5 2019 II полугодие 16,2 10
1964 II полугодие 55,5 2020 I полугодие 18,6 11
1965 I полугодие 56.5 2021 II полугодие 21 12
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1965 II полугодие 56.5 2022 I полугодие 23,4 13
1966 58 2024 28,2 15
1967 59 2026 30 15
1968 60 2028 30 15

Год рождения 
мужчины

Условия выхода на пенсию
Возраст Год выхода Баллы Стаж

1959 I полугодие 60,5 2019 II полугодие 16,2 10
1959 II полугодие 60,5 2020 I полугодие 18,6 11
1960 I полугодие 61,5 2021 II полугодие 21 12
1960 II полугодие 61,5 2022 I полугодие 23,4 13
1961 63 2024 28,2 15
1962 64 2026 30 15
1963 65 2028 30 15

У кого не меняется возраст выхода на пенсию

Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства 
граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии. К ним, в част-
ности, относятся:

1. Лица, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенси-
онного возраста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных услови-
ях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные страхо-
вые взносы на пенсию по специальным тарифам. А именно лица, занятые:

- на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в го-
рячих цехах - мужчины и женщины;

- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бри-
гад и работников, непосредственно осуществляющих организацию пере-
возок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном 
транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых ав-
томобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках 
или рудных карьерах - мужчины и женщины;

- в текстильной промышленности на работах с повышенной интен-
сивностью и тяжестью - женщины;

- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непо-
средственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-
геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, ле-
соустроительных и изыскательских работах - мужчины и женщины;

- в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной 
промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работаю-
щих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, 
судов пригородного и внутригородского сообщения), а также на работах 
по добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции 
на промысле - мужчины и женщины;

- на подземных и открытых горных работах, включая личный состав 
горноспасательных частей, по добыче угля, сланца, руды и других полез-
ных ископаемых и на строительстве шахт и рудников - мужчины и жен-
щины;

- в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению 
полетами воздушных судов гражданской авиации, а также в инженер-
но-техническом составе на работах по обслуживанию воздушных судов 
гражданской авиации - мужчины и женщины;

- на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреж-
дений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы - 
мужчины и женщины;

- в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве и дру-
гих отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, 
дорожных и погрузочно-разгрузочных машин - женщины;

- в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, вклю-
чая обслуживание механизмов и оборудования - мужчины и женщины;

- в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регу-
лярных городских пассажирских маршрутах - мужчины и женщины;

- в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасатель-
ных службах и формированиях - мужчины и женщины.

2. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного 
пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья:

- женщина, родившая пять и более детей и воспитавшая их до 8 лет;
- женщина, родившая двух и более детей, при наличии необходимого 

страхового стажа и стажа работы на Крайнем Севере или в приравненных 
районах;

- один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, - 
мужчины и женщины;

- опекун инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, - мужчины и 
женщины;

- инвалид вследствие военной травмы - мужчины и женщины;
- инвалид по зрению, имеющий первую группу инвалидности, - муж-

чины и женщины;
- гражданин с гипофизарным нанизмом (лилипут) и диспропорцио-

нальный карлик - мужчины и женщины;



выпуск № 1

12 13

серия: право на пенсионное обеспечение

- рыбак, оленевод или охотник-промысловик, постоянно проживаю-
щий на Крайнем Севере или в приравненных районах - мужчины и жен-
щины.

3. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного 
пенсионного возраста в связи с радиационными или техногенными ка-
тастрофами, включая катастрофу на Чернобыльской АЭС, катастрофу 
на химическом предприятии «Маяк», аварии на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча, а также в 
связи с радиационным воздействием вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне - мужчины и женщины.

4. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного 
пенсионного возраста в связи с работой в летно-испытательном составе, 
а также в связи с летными испытаниями и исследованиями опытной и се-
рийной техники: авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и 
парашютно-десантной - мужчины и женщины.

Какие изменения предусмотрены для пенсионеров

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенси-
онеров. Все, кому до 2019 года уже назначен любой вид пенсии, продол-
жат получать положенные выплаты в соответствии с приобретенными 
правами и льготами. Повышение пенсионного возраста позволит уже с 
2019 года обеспечить более высокий рост пенсий неработающих пенсио-
неров за счет индексации, превышающей уровень инфляции (в соответ-
ствии с Указом Президента России «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 
7 мая 2018 года).

Повышение пенсий сельских пенсионеров

С 2019 года жители села имеют право на повышенную фиксирован-
ную выплату к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право 
на 25-процентную надбавку к фиксированной выплате предоставляется 
при соблюдении трех условий: наличие не менее 30 лет стажа в сельском 
хозяйстве, проживание на селе и отсутствие оплачиваемой работы.

Прибавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2019 года со-
ставляет 1,3 тыс. рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, 
имеющих третью группу - 667 рублей в месяц.

Специально обращаться в Пенсионный фонд России за перерасче-
том пенсии не требуется, он происходит автоматически по сведениям вы-

платного дела. При этом пенсионер вправе в любое время представить 
документы, необходимые для перерасчета.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повы-
шенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхо-
зах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при 
условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. 
Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов 
и др. - всего более 500 профессий.

Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, 
машино-тракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, 
крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в 
сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специаль-
ности или занимаемой должности.

Возраст выхода на пенсию «северян»

Жители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют пра-
во досрочного выхода на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного 
пенсионного возраста. Это право сохраняется у северян и в дальнейшем. 
Вместе с тем возраст досрочного выхода на пенсию у жителей Севера по-
этапно повышается на 5 лет: с 50 до 55 лет - у женщин и с 55 до 60 лет - у 
мужчин.

Минимально необходимый северный стаж для досрочного назначе-
ния пенсии при этом не меняется и, по-прежнему, составляет 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет -  в при-
равненных местностях. Требования по страховому стажу аналогично не 
меняются и составляют 20 лет - для женщин и 25 лет - для мужчин.

Переходный период по повышению пенсионного возраста северян 
продлится, как и у всех, в течение 10 лет - с 2019 по 2028 год. На первом 
этапе повышение возраста затронет женщин 1969 года рождения и муж-
чин 1964 года рождения. При этом северяне, которым пенсия по старому 
законодательству должна была быть назначена в 2019 - 2020 годах, так-
же имеют право на льготу по выходу на полгода раньше нового пенсион-
ного возраста.

К примеру, мужчина 1965 года рождения (июль), имеющий 30 лет 
стажа работы на севере и 35 лет страхового стажа, выйдет на пенсию в 
январе 2022 года в возрасте 56,5 лет.

По итогам переходного периода в 2028 году в возрасте 55 лет вый-
дут на пенсию женщины-северяне 1973 года рождения и в возрасте 60 лет 
мужчины-северяне 1968 года рождения.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=303020&date=21.05.2019 
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Возраст выхода на пенсию северян

Год рождения 
женщины

Условия выхода на пенсию
Возраст Год выхода Баллы

1969 I полугодие 50,5 2019 II полугодие 16,2
1969 II полугодие 50,5 2020 I полугодие 18,6
1970 I полугодие 51,5 2021 II полугодие 21
1970 II полугодие 51,5 2022 I полугодие 23,4
1971 53 2024 28,2
1972 54 2026 30
1973 55 2028 30

Год рождения 
мужчины

Условия выхода на пенсию
Возраст Год выхода Баллы

1964 I полугодие 55,5 2019 II полугодие 16,2
1964 II полугодие 55,5 2020 I полугодие 18,6
1965 I полугодие 56,5 2021 II полугодие 21
1965 II полугодие 56,5 2022 I полугодие 23,4
1966 58 2024 28,2
1967 59 2026 30
1968 60 2028 30

Досрочный выход на пенсию северянам, как и раньше, обеспечивают 
15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в 
приравненных местностях, а также 20 лет страхового стажа для женщин 
и 25 лет для мужчин. Неполный северный стаж (не менее 7,5 лет), как и 
прежде, позволяет уменьшить возраст выхода на пенсию.

При этом переходный период по повышению пенсионного возраста 
также применяется в тех случаях, когда северный стаж выработан не пол-
ностью и происходит снижение возраста назначения пенсии за каждый 
отработанный год в северном регионе.

Пример: Женщина 1970 года рождения (март), имеющая 11 лет ста-
жа на севере и 18 лет страхового стажа, по старому законодательству 
должна была выйти на пенсию в июле 2021 года в возрасте 51 года и 4 
месяцев. Учитывая, что в 2021 году пенсионный возраст будет повышен 
на три года, женщина сможет выйти на пенсию в июле 2024 года по до-
стижении 54 лет и 4 месяцев.

Некоторым северянам, тем не менее, адаптироваться к новому пен-
сионному возрасту не придется, поскольку для них он повышен не будет. 
Изменения не коснутся коренных малочисленных народов Севера, кото-
рые в зависимости от пола выходят на пенсию в 50 или 55 лет, а также 
северянок, воспитавших двух и более детей, при наличии необходимого 
северного и страхового стажа, пенсия им положена, начиная с 50 лет.

Назначение пенсии врачам, учителям и артистам

Для работников, которым пенсия назначается не по достижении 
пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет 
(специального стажа), сохраняется право досрочного выхода на пенсию. 
К таким работникам относятся педагоги, врачи, артисты балета, цирко-
вые гимнасты, оперные певцы и некоторые другие. Минимально необхо-
димый специальный стаж для назначения пенсии при этом не увеличива-
ется и в зависимости от конкретной профессии, как и раньше, составляет 
от 25 до 30 лет.

Вместе с тем, начиная с 2019 года, выход на пенсию работников 
перечисленных профессий определяется с учетом переходного периода 
по повышению пенсионного возраста. В соответствии с ним назначение 
пенсии врачам, учителям и артистам постепенно переносится с момента 
выработки специального стажа. При этом они могут продолжать трудо-
вую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо 
прекратить работу.

Пример: Для выхода на пенсию сельским медицинским работникам 
требуется 25 лет выслуги в учреждениях здравоохранения независимо от 
возраста и пола. Если сельский врач выработает необходимый стаж в сен-
тябре 2021 года, пенсия ему будет назначена в соответствии с общеуста-
новленным переходным периодом по повышению пенсионного возраста 
- через 3 года, в сентябре 2024-го.

Назначение пенсии врачам, учителям и артистам

Год выработки 
специального стажа

Условия выхода на пенсию
Год выхода Баллы

2019 I полугодие 2019 II полугодие 16,2
2019 II полугодие 2020 I полугодие 18,6
2020 I полугодие 2021 II полугодие 21
2020 II полугодие 2022 I полугодие 23,4
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2021 2024 28,2
2022 2026 30
2023 2028 30

Возраст выхода на пенсию государственных гражданских служащих

Для государственных гражданских служащих всех уровней власти 
(федеральных, региональных и муниципальных) переход к новым зна-
чениям пенсионного возраста происходит поэтапно. Вплоть до 2021 года 
повышение возраста составляет по 6 месяцев в год, далее темп синхро-
низируется с общим темпом повышения пенсионного возраста в стране 
и начинает расти по году. Мужчины-госслужащие к 2028 году будут вы-
ходить на пенсию в 65 лет, женщины-госслужащие начиная с 2034 года 
будут выходить на пенсию в 63 года.

Кроме этого, для всех федеральных госслужащих, начиная с 2017 
года, повышаются требования к минимальному стажу гражданской или 
муниципальной службы, позволяющему получать государственную пен-
сию за выслугу лет. Каждый год указанный стаж растет на полгода (с 15 
лет в 2016 году) до тех пор, пока не достигнет 20 лет в 2026 году.

С учетом всех изменений страховая пенсия госслужащим назначает-
ся в 2019 году по достижении 56 лет (для женщин) и 61 года (для муж-
чин). Пенсия за выслугу лет назначается при наличии 16,5 лет стажа на 
госслужбе.

Возраст выхода на пенсию государственных служащих

Год рождения 
женщины

Условия выхода на пенсию
Возраст Год выхода Баллы Стаж

1962 I полугодие
55,5

2017 II полугодие 11,4 8
1962 II полугодие 2018 I полугодие 13,8 9
1963 56 2019 16,2 10
1964 I полугодие

56,5
2020 II полугодие 18,6 11

1964 II полугодие 2021 I полугодие 21 12
1965 57 2022 23,4 13
1966 58 2024 28,2 15
1967 59 2026 30 15
1968 60 2028 30 15
1969 61 2030 30 15

1970 62 2032 30 15
1971 63 2034 30 15

Год рождения 
мужчины

Условия выхода на пенсию
Возраст Год выхода Баллы Стаж

1957 I полугодие
60,5

2017 II полугодие 11,4 8
1957 II полугодие 2018 I полугодие 13,8 9
1958 61 2019 16,2 10
1959 I полугодие

61,5
2020 II полугодие 18,6 11

1959 II полугодие 2021 I полугодие 21 12
1960 62 2022 23,4 13
1961 63 2024 28,2 15
1962 64 2026 30 15
1963 65 2028 30 15

Основания и условия пенсионного обеспечения. 
Наиболее актуальные виды пенсий для жителей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

Пенсионное обеспечение осуществляется по основаниям при соблю-
дении следующих условий.

1. Страховая пенсия по старости (ст. 8 Закона № 400-ФЗ) назнача-
ется:

мужчинам в возрасте 65 лет, женщинам в возрасте 60 лет (с учетом 
переходных положений, в 2019 году мужчинам в возрасте 61 года, женщи-
нам в возрасте 56 лет, с последующим увеличением на один год до 2023 
года);

при наличии не менее 15 лет страхового стажа (с учетом переходных 
положений, в 2019 году при наличии не менее 10 лет страхового стажа, с 
последующим увеличением на один год до 2024 года);

при наличии не менее 30 пенсионных баллов (с учетом переходных 
положений, в 2019 году не менее 16,2, с последующим увеличением на 2,4 
за каждый год до 2024 года).

2. Досрочная страховая пенсия по старости за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (п. 6, ч. 1 ст. 32 Закона 
№ 400-ФЗ) назначается:

мужчинам в возрасте 60 лет, женщинам в возрасте 55 лет (с учетом 
переходных положений, в 2019 году мужчинам - в возрасте 56 года, жен-
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щинам  в возрасте 51 год, с последующим увеличением на один год до 
2023 года);

при наличии не менее 25 лет страхового стажа - для мужчин, не ме-
нее 20 лет страхового стажа - для женщин;

при наличии не менее 20 лет страхового стажа в местности, прирав-
ненной к районам Крайнего Севера, или не менее 15 лет страхового стажа 
в районах Крайнего Севера;

при наличии не менее 30 пенсионных баллов (с учетом переходных 
положений, в 2019 году не менее 16,2, с последующим увеличением на 2,4 
за каждый год до 2024 года).

3. Досрочная страховая пенсия по старости женщинам, родившим 
двух и более детей, имеющим стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (п. 2 ч. 1 ст. 32 Закона № 400-ФЗ), назна-
чается:

женщинам, родившим двух и более детей;
по достижению возраста 50 лет;
при наличии не менее 20 лет страхового стажа;
при наличии не менее 17 лет страхового стажа в местности, прирав-

ненной к районам Крайнего Севера или не менее 12 лет страхового стажа 
в районах Крайнего Севера;

при наличии не менее 30 пенсионных баллов (с учетом переходных 
положений, в 2019 году - не менее 16,2, с последующим увеличением на 
2,4 за каждый год до 2024 года).

4. Досрочная страховая пенсия по старости  женщинам, родившим 
пять и более детей и воспитавшим их до достижения возраста 8 лет, либо 
одному из родителей инвалидов с детства, воспитавших их до достиже-
ния возраста 8 лет (п. 1 ч. 1 ст. 32 Закона № 400-ФЗ), назначается:

женщинам - в возрасте 50 лет, мужчинам - в возрасте 55 лет,
при наличии не менее 15 лет страхового стажа;
при наличии не менее 30 пенсионных баллов (с учетом переходных 

положений, в 2019 году - не менее 16,2, с последующим увеличением на 
2,4 за каждый год до 2024 года).

5. Досрочная страховая пенсия по старости на подземных работах, 
на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (п. 1 ч. 1 ст. 30 
Закона № 400-ФЗ) назначается:

мужчинам в возрасте 50 лет, женщинам в возрасте 45 лет;
при наличии стажа работы на подземных работах, на работах с вред-

ными условиями труда и в горячих цехах: не менее 10 лет -  мужчин, не  
менее 7 лет 6 месяцев - для женщин.

при наличии не менее 20 лет страхового стажа – для мужчин, не ме-
нее 15 лет страхового стажа - для женщин;

при наличии не менее 30 пенсионных баллов (с учетом переходных 
положений, в 2019 году - не менее 16,2, с последующим увеличением на 
2,4 за каждый год до 2024 года).

6. Досрочная страховая пенсия по старости за работу в тяжелых ус-
ловиях труда (п. 2 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ) назначается:

мужчинам в возрасте 55 лет, женщинам в возрасте 50 лет;
при наличии стажа на работах с тяжелыми условиями труда: не ме-

нее 12 лет 6 месяцев - для мужчин, не менее 10 лет - для женщин;
при наличии не менее 25 лет страхового стажа - для мужчин, не ме-

нее 20 лет страхового стажа - для женщин;
при наличии не менее 30 пенсионных баллов (с учетом переходных 

положений, в 2019 году - не менее 16,2, с последующим увеличением на 
2,4 за каждый год до 2024 года).

7. Досрочная страховая пенсия по старости лицам, осуществляющим 
педагогическую деятельность (п. 19 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ), назна-
чается:

при наличии не менее 25 лет страхового стажа педагогической де-
ятельности в учреждениях для детей (с учетом переходных положений, 
право на пенсию в 2019 году увеличивается на один год после возникно-
вения права на страховую пенсию, с последующим увеличением на один 
год до 2024 года); 

при наличии не менее 30 пенсионных баллов (с учетом переходных 
положений, в 2019 году - не менее 16,2, с последующим увеличением на 
2,4 за каждый год до 2024 года)

8. Досрочная страховая пенсия по старости лицам, осуществляющим 
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в учреж-
дениях здравоохранения (п. 20 ч. 1 ст. 30 Закона № 400-ФЗ), назначается:

при наличии страхового стажа в должностях лечебной и иной дея-
тельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохране-
ния не менее 25 лет - в сельской местности и поселках городского типа и 
не менее 30 лет в городах (с учетом переходных положений, право на пен-
сию в 2019 году увеличивается на один год после возникновения права 
на страховую пенсию, с последующим увеличением на один год до 2024 
года); 

при наличии не менее 30 пенсионных баллов (с учетом переходных 
положений, в 2019 году не менее 16,2, с последующим увеличением на 2,4 
за каждый год до 2024 года).

9. Социальная пенсия по старости нетрудоспособным гражданам 
(п. 5 ч. 1 ст. 11 Закона № 166-ФЗ) назначается:

мужчинам в возрасте 70 лет, женщинам в возрасте 65 лет (с учетом 
переходных положений, в 2019 году мужчинам в возрасте 66 лет, женщи-
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ны в возрасте 61 года, с последующим увеличением на один год до 2023 
года);

при наличии не менее 15 лет проживания в Российской Федерации 
для иностранных граждан и лиц без гражданства.

10. Социальная пенсия по старости нетрудоспособным гражданам из 
числа малочисленных народов Севера (п. 4 ч. 1 ст. 11 Закона № 166-ФЗ) 
назначается:

мужчинам в возрасте 55 лет, женщинам в возрасте 50 лет;
при условии постоянного проживающие в районах проживания ма-

лочисленных народов Севера на день назначения пенсии.
Районы проживания малочисленных народов Севера утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 
№ 1049. К числу этих районов относится территория Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры,  за исключением городов Белоярский, Ко-
галым, Лангепас, Лянтор, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, 
Покачи, Пыть-Ях, Радужный, Советский, Сургут, Урай, Югорск, поселков го-
родского типа: Агириш, Андра, Барсово, Белый Яр, Высокий, Зеленоборск, 
Игрим, Коммунистический, Куминский, Луговой, Малиновский, Между-
реченский, Мортка, Новоаганск, Пионерский, Пойковский, Талинка, Таеж-
ный, Федоровский, поселков: Алябьевский, Бобровский, Большие Леуши, 
Ваховск, Верхнеказымский, Выкатной, Высокий Мыс, Горноправдинск, 
Горнореченск, Горный, Зайцева Речка, Заречный, Каркатеевы, Кедровый, 
Кирпичный, Кормужиханка, Красноленинский, Куть-Ях, Малоюганский, 
Назарово, Нюрих, Приполярный, Пырьях, Салым, Светлый, Сентябрьский, 
Сергино, Супра, Сивыс-Ях, Сорум, Сотниково, Ульт-Ягун, Усть-Юган, Юби-
лейный, сел: Покур, Тундрино, Локосово, Пальяново, Ямки, деревни Че-
маши.

Новые основания для досрочного выхода на пенсию

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж
Предусматривается новое основание для граждан, имеющих боль-

шой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем 
не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеуста-
новленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет – для женщин и 
60 лет – для мужчин.

Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам с тремя 
и четырьмя детьми

Многодетные женщины с тремя и четырьмя детьми получают право 
досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, она сможет 
выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста с уче-

том переходных положений. Если у женщины четверо детей - на четыре 
года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений.

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщи-
нам необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа.

Досрочное назначение пенсии безработным гражданам
Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность 

выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при от-
сутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанав-
ливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом пере-
ходного периода.

Кроме этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 
2019 года увеличивается максимальный размер пособия по безработице 
с 4900 рублей до 11280 рублей. Период такой выплаты устанавливается 
в один год.

Выплата пенсионных накоплений

Вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве не 
меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенси-
онный возраст, дающий право на их получение, остается в прежних гра-
ницах - на уровне 55 лет - для женщин и 60 лет - для мужчин. Это рас-
пространяется на все виды выплаты пенсионных накоплений, включая 
накопительную пенсию, срочную и единовременную выплаты. Как и 
раньше, пенсионные накопления назначаются при наличии минимально 
необходимых пенсионных баллов и стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10 
лет соответственно.

Назначение социальной пенсии

Изменения в пенсионной системе, вступающие в силу с 2019 года, 
не затрагивают социальную пенсию по инвалидности и по потере кор-
мильца, которые назначаются безотносительно к общеустановленному 
пенсионному возрасту. Как и в случае со страховой пенсией, в отношении 
пенсий по государственному обеспечению полностью сохраняется право 
людей, потерявших трудоспособность из-за инвалидности, обратиться за 
назначением пенсии независимо от возраста.

Возраст, по достижении которого возникает право на социальную 
пенсию по старости, повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным пе-
реходным периодом. К 2028 году мужчинам социальная пенсия по старо-
сти будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам - по достижении 
65 лет.
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ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ гРАжДАН НА ПЕНСИОННОЕ 
ОбЕСПЕчЕНИЕ МОжНО ОбРАтИтьСя:

государственное учреждение – 
отделение пенсионного фонда Российской Федерации

по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре
Почтовый адрес: ул. Мира, д. 34, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628012;
тел.: 8(3467) 393-013,

e-mail: 1306@027.pfr.ru,
сайт: http://www.pfrf.ru/ot_yugra

Управляющий Отделения ПФР по ХМАО-Югре Зайцева Татьяна Сергеевна

ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВ НА ПЕНСИОННОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ МОжНО 
ОбРАтИтьСя:

Прокуратура
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Почтовый адрес: ул. Чехова, 1а, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628012;
тел. 8 (3467) 35-21-02, факс 8 (3467) 33-32-89;

е-mail: priemnaya@prokhmao.ru
прокурор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Ботвинкин Евгений Борисович;
старший помощник прокурора по рассмотрению обращений 

и приёму граждан: тел.: 8 (3467) 35-22-12;
информацию по обращениям граждан (входящий регистрационный 
номер документа и дату регистрации) можно получить по телефону 

8 (3467) 35-21-38

Уполномоченный по правам человека
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Стребкова Наталья Васильевна
Почтовый адрес: ул. Карла Маркса, д. 14, кабинет 402, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 628012;
тел. 8 (3467) 33-13-06, факс 8 (3467) 33-12-98;

е-mail: Upch86@admhmao.ru

ЗАЩИтИть ПРАВА гРАжДАН ПРЕДПЕНСИОННОгО ВОЗРАСтА  НА 
тРУД И СОЦИАЛьНУЮ ПОМОЩь тАКжЕ ПОМОгУт:

государственная инспекция труда 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре

Почтовый адрес: ул. Чехова, д. 62А, г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628012;

тел.: 8(3467) 388-905,
 e-mail: gitugra@mail.ru, 

сайт: https://git86.rostrud.ru/

Департамент труда и занятости населения  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Почтовый адрес: ул. Карла Маркса, д. 12, г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628012;

тел.: 8(3467) 331-609,
e-mail: dtzn@admhmao.ru,

сайт: https://deptrud.admhmao.ru/kontakty

Департамент социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Почтовый адрес: ул. Мира, д. 14 А, г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628012,

тел.: 8(3467) 329-403, 350-167, 321-365, 329-315;
e-mail: Socprotect@admhmao.ru,

сайт: https://depsr.admhmao.ru/kontakty
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