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ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОНОГО ВОЗРАСТА 

С 1 января 2019 года законом закреплено повышение пенсионного 

возраста  на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменение 

пенсионного возраста будет происходить постепенно в течение переходного 

периода до 2023 года. 

В переходный период выйдут  на пенсию мужчины 1959-1963 годов 

рождения и женщины 1964-1968 годов рождения. Граждане, которым 

предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в 2019-2020 

годах, имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового 

пенсионного возраста. Пример: человек, который по новому пенсионному 

возрасту должен уйти на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже 

в июле 2019 года. 

Льготы по досрочному выходу на пенсию сохранятся для: 

- граждан, занятых на работах с вредными, опасными и тяжелыми 

условиями труда: рабочие шахт (угольной отрасли), добывающей 

промышленности, черной и цветной металлургии, железнодорожной отрасли 

и ряда других отраслей; 

- граждан, которым страховые пенсии назначаются со социальным 

мотивам и состоянию здоровья: женщины, родившие пять и более 

детей  воспитавших их до 8 лет, один из родителей или опекунов инвалидов с 

детства, воспитавший их до 8 лет, инвалиды по зрению 1 группы и др.; 

- граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф. 

Сохранится специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию: 

- специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется 

для граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных районах. 

Общеустановленный пенсионный возраст поэтапно будет повышен на 5 лет 

для мужчин и женщин (до 60 и 55 лет соответственно); 

- специальный стаж, дающий на досрочную пенсию, не меняется для 

педагогических и творческих работников (составляет от 15 до 30 лет). 

Законопроект предусматривает поэтапное более позднее назначение пенсии 

(от года приобретения требуемой выслуги до 5 лет). 

Новые льготы по досрочному выходу на пенсию: 



— женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 

42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше нового пенсионного 

возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин; 

— многодетные матери с тремя и четырьмя детьми смогут досрочно 

выйти на пенсию на три и четыре года соответственно ранее нового 

пенсионного возраста. 
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