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В соответствии с Федеральным законом № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года 
с 1 января 2019 года в России началось постепенное повышение общеустановленного 
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по 
государственному обеспечению. Изменения происходят поэтапно, в течение 10 лет, и 
завершатся в 2028 году. В результате поэтапных изменений пенсионный возраст бу-
дет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. 

Льготы и гарантии людям 
предпенсионного возраста

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются льготы и меры социаль-
ной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: 
бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и дру-
гих жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельно-
го налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров введены новые льготы, связанные с ежегод-
ной диспансеризацией, и дополнительные гарантии трудовой занятости. В отноше-
нии работодателей предусматривается административная и уголовная ответствен-
ность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме 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.
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Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пен-
сионного возраста с учетом переходного периода, то есть, начиная 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 выработка специального 
стажа. Это, прежде всего, относится к работникам опасных и тяжелых профессий 
по спискам № 1, № 2 и др., позволяющим досрочно выходить на пенсию. Насту-
пление предпенсионного возраста и права на льготы в таких случаях возникает за 
5 лет до возраста досрочного выхода на пенсию при соблюдении одного из усло-
вий: выработка требуемого льготного стажа, в случае если человек уже прекратил 
работу по соответствующей специальности, либо факт работы по соответствующей 
специальности.

Например, водители общественного городского транспорта при наличии необ-
ходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 
лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления пред-
пенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, 
а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Предпенсионный возраст врачей, учителей и других работников, у которых 
право на пенсию возникает не с определенных лет, а при выработке специального 
стажа, наступает одновременно с его приобретением. Так, школьный учитель, ко-
торый в марте 2019 года выработал необходимый педагогический стаж, начиная 
с этого же момента считается 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. Например, у многодет-
ных мам с пятью детьми оно возникает начиная с 45 лет, то есть за 5 лет до обыч-
ного для них возраста выхода на пенсию (50 лет). При определении статуса пред-
пенсионера в подобных случаях 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, 
непосредственно возраст назначения пенсии, от которого отсчитывается пятилет-
ний период предоставления льгот.

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются нало-
говые льготы. Они предоставляются по достижении границ пенсионного возраста. 

Подтверждение предпенсионного статуса

Пенсионный фонд России запустил сервис информирования, через который 
предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти 
данные используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления 
соответствующих льгот гражданам. Например, центры занятости, которые с 2019 
года предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и за-
нимаются программами профессионального переобучения и повышения квалифи-
кации предпенсионеров.

Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и 
электронное взаимодействие с работодателями. Справка, подтверждающая статус 
человека в качестве предпенсионера, также предоставляется через личный каби-
нет 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 первые несколько лет переходного 
периода также обеспечивает специальная 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 на 
общих основаниях, это женщины 1964 – 1965 года рождения и мужчины 1959 – 1960 
года рождения. Благодаря льготе пенсия по новым основаниям начала назначать-
ся уже в 2019 году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам в возрасте 60,5 лет. 
В 2021 и 2022 году: женщинам в возрасте 56,5 лет и мужчинам в возрасте 61,5 лет.

В течение всего переходного периода продолжают действовать требования 
по стажу и пенсионным коэффициентам, необходимым для назначения страховой 
пенсии по старости. Так, в 2021 году для выхода на пенсию требуется не менее 
12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент, в 2022 году – 13 лет стажа и 23,4 пен-
сионного коэффициента.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалид-
ности – они сохраняются в полном объеме и назначаются людям, потерявшим тру-
доспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, женщины 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 Коэффициенты 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

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
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Год рождения 
мужчины

Условия выхода на пенсию

Возраст Год выхода Коэффициенты 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, име-
ющих право досрочного назначения пенсии. К ним, в частности, относятся:

1. Лица, кому пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного воз-
раста в связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые 
работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по специ-
альным тарифам. А именно лица, занятые:

•  на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих 
цехах – мужчины и женщины;

•  в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и ра-
ботников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и 
обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспор-
те и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей 

в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных 
карьерах – мужчины и женщины;

•  в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью 
и тяжестью – женщины;

•  в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредствен-
но на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезиче-
ских, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустрои-
тельных и изыскательских работах – мужчины и женщины;

•  в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промыш-
ленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих в аква-
тории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов при-
городного и внутригородского сообщения), а также на работах по добыче, 
обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на промыс-
ле – мужчины и женщины;

•  на подземных и открытых горных работах, включая личный состав горно-
спасательных частей, по добыче угля, сланца, руды и других полезных ис-
копаемых и на строительстве шахт и рудников – мужчины и женщины;

•  в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полета-
ми воздушных судов гражданской авиации, а также в инженерно-техниче-
ском составе на работах по обслуживанию воздушных судов гражданской 
авиации – мужчины и женщины;

•  на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы – мужчины и 
женщины;

•  в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве и других от-
раслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорож-
ных и погрузочно-разгрузочных машин – женщины;

•  в качестве рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая 
обслуживание механизмов и оборудования – мужчины и женщины;

•  в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных 
городских пассажирских маршрутах – мужчины и женщины;

•  в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных служ-
бах 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 стра-

хового стажа и стажа работы на Крайнем Севере или в приравненных рай-
онах;

•  один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, – муж-
чины и женщины;

•  опекун инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, – мужчины и жен-
щины;
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•  инвалид вследствие военной травмы – мужчины и женщины;
•  инвалид по зрению, имеющий первую группу инвалидности, – мужчины и 

женщины;
•  гражданин с гипофизарным нанизмом (лилипут) и диспропорциональ-

ный карлик – мужчины и женщины;
•  рыбак, оленевод или охотник-промысловик, постоянно проживающий на 

Крайнем Севере или в приравненных районах, – мужчины и женщины.

3. Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного 
возраста в связи с радиационными или техногенными катастрофами, включая ка-
тастрофу на Чернобыльской АЭС, катастрофу на химическом предприятии «Маяк», 
аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросы радиоактивных от-
ходов 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 пенсионно-
го возраста в связи с работой в летно-испытательном составе, а также в связи с 
летными испытаниями и исследованиями опытной и серийной техники: авиаци-
онной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной – муж-
чины и женщины.

Полный перечень граждан, для которых возраст выхода на пенсию не ме-
няется.

Какие изменения предусмотрены для пенсионеров

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров. 
Все, кому до 2019 года уже назначен любой вид пенсии, продолжат получать по-
ложенные выплаты в соответствии с приобретенными правами и льготами. По-
вышение пенсионного возраста позволило с 2019 года обеспечить более высо-
кий рост пенсий неработающих пенсионеров за счет индексации, превышающей 
уровень инфляции (в соответствии с Указом Президента России «О национальных 
целях и стратегических 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 фиксированную выпла-
ту к страховой пенсии по старости или по инвалидности. Право на 25-процентную 
надбавку к фиксированной выплате предоставляется при соблюдении трех усло-
вий: 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 составляет 
1333 рубля 55 копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих 

третью группу, – 666 рублей 78 копеек в месяц, с 1 января 2020 года – 1421 рубль 
56 копеек в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью груп-
пу, – 710 рублей 78 копеек в месяц, с 1 января 2021 года – 1511 рублей 12 копеек 
в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, имеющих третью группу, – 755 
рублей 56 копеек в месяц.

При этом пенсионер вправе в любое время представить дополнительно до-
кументы, необходимые для перерасчета.

При подсчете стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную 
фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сель-
скохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в жи-
вотноводстве, растениеводстве и рыбоводстве. Например, в качестве агрономов, 
трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий (По-
становление Правительства РФ № 805 от 25.06.2019 г.).

Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, маши-
нотракторных станциях, межколхозных предприятиях, совхозах, крестьянских 
хозяйствах, сельскохозяйственных артелях, включается в сельский стаж вне за-
висимости от наименования профессии, специальности или занимаемой долж-
ности.

возраст выхода на пенсию северян

Жители Крайнего Севера и приравненных местностей имеют право досроч-
ного выхода на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного воз-
раста. Это право сохраняется у северян и в дальнейшем. Вместе с тем возраст 
досрочного выхода на пенсию у жителей Севера поэтапно 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 назначения пенсии 
при этом не меняется и по-прежнему составляет 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных 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 продлит-
ся, как и у всех, в течение 10 лет – с 2019 по 2028 год. На первом этапе повышение 
возраста затронет женщин 1969 года рождения и мужчин 1964 года рождения. 
При этом северяне, которым пенсия по старому законодательству должна была 
быть назначена в 2019 – 2020 годах, также имеют право на льготу по выходу на 
полгода раньше нового пенсионного возраста.

Например, мужчина 1965 года рождения (июль), имеющий 30 лет стажа рабо-
ты 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 выйдут на пен-
сию женщины-северяне 1973 года рождения и в возрасте 60 лет мужчины-севе-
ряне 1968 года рождения.



10 11

Возраст выхода на пенсию северян

Досрочный выход на пенсию северянам, как и раньше, обеспечивают 15 ка-
лендарных 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 при-
меняется в тех случаях, когда северный стаж выработан не полностью и происходит 
снижение возраста назначения пенсии за каждый отработанный год в северном 
регионе.

Пример. Женщина 1970 года рождения (март), имеющая 11 лет стажа 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 достижении 54 лет и 4 месяцев.

Некоторым северянам тем не менее адаптироваться к новому пенсионному воз-
расту не придется, поскольку для них он повышен не будет. Изменения не коснутся 
малочисленных коренных народов Севера, которые 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, цирковые гимнасты, оперные певцы и некоторые 
другие. Минимально необходимый спецстаж для назначения пенсии при этом не 
увеличивается 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 пенсион-
ного возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам, учителям и арти-
стам постепенно переносится с момента выработки специального стажа. При этом 
они могут продолжать трудовую 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 выработал необходимый стаж в сентябре 2021 года, пенсия ему 
будет назначена в соответствии с общеустановленным переходным периодом по 
повышению пенсионного возраста – через 3 года, в сентябре 2024-го.

Назначение пенсии врачам, учителям и артистам

возраст выхода на пенсию госслужащих

Согласно изменениям, внесенным в приложение 5 к Закону № 400-ФЗ, с 
01.01.2021 лицам, замещающим государственные и муниципальные должности, 
должности государственной гражданской и муниципальной службы, указан-
ным в части 1.1 статьи 8 Закона № 400-ФЗ, в отношении которых требования к 
возрасту при назначении страховой пенсии по старости уже были увеличены с 
01.01.2017, темп повышения пенсионного возраста увеличивается с полугода до 
года, таким образом, темп повышения пенсионного возраста для данной катего-
рии лиц синхронизируется с темпами повышения общеустановленного возраста. 
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Право на страховую пенсию может быть реализовано госслужащими при дости-
жении возраста 65 лет для мужчин, 63 лет для женщин (с учетом переходных по-
ложений, в том числе приложения 5 Закона № 400-ФЗ). Год достижения возрас-
та, в котором может быть назначена страховая пенсия, определяется исходя из 
возраста, в котором государственный служащий приобретает право на страховую 
пенсию по старости по законодательству, действовавшему на 31.12.2016 с учетом 
требуемого страхового стажа и величины индивидуального пенсионного коэф-
фициента определяемой на день достижения лицом возраста, предусмотренного 
частью 1 статьи 8 Закона № 400-ФЗ в редакции, действовавшей по состоянию на 
31.12.2016.

Помимо этого, для всех государственных служащих начиная с 2017 года по-
высились требования к минимальному стажу гражданской или муниципальной 
службы, позволяющему получать государственную пенсию за выслугу лет. Каж-
дый 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 назначается в 2021 
году по достижении 56,5 лет (для женщин) и 61,5 года (для мужчин). Пенсия за 
выслугу лет назначается при наличии 17,5 лет стажа на госслужбе.

Возраст выхода на пенсию госслужащих

Год рождения 
женщины

Условия выхода на пенсию

Воз раст Год выхода Коэффи циенты Стаж

1962 I полу годие
55,5

2017 II полу годие 11,4 8

1962 II полу годие 2018 I полу годие 13,8 9

1963 56 2019 16,2 10

1964 I полу годие
56,5

2020 II полу годие 18,6 11

1964 II полу годие 2021 I полу годие 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

Воз раст Год выхода Коэффи циенты Стаж

1957 I полу годие
60,5

2017 II полу годие 11,4 8

1957 II полу годие 2018 I полу годие 13,8 9

1958 61 2019 16,2 10

1959 I полу годие
61,5

2020 II полу годие 18,6 11

1959 II полу годие 2021 I полу годие 21 12

1960 62 2022 23,4 13

1961 63 2024 28,2 15

1962 64 2026 30 15

1963 65 2028 30 15

назначение социальной пенсии

Изменения в пенсионной системе, вступившие в силу с 2019 года, не затра-
гивают социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, 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 трудоспособ-
ность 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 переходным перио-
дом. К 2028 году мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться 
по достижении 70 лет, женщинам – по достижении 65 лет.
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Новые основания 
для досрочного выхода на пенсию

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж

Предусматривается новое основание для граждан, имеющих большой стаж. 
Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут 
выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного 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 учетом 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 женщинам необхо-
димо 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 отсутствии возможно-
сти трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше 
нового пенсионного возраста с учетом переходного периода.

Помимо этого, с 1 января 2021 года для граждан предпенсионного возраста, 
признанных в установленном порядке безработными, указанных в пунктах 1 и 2 
статьи 34.2 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской 
Федерации», установлена минимальная величина пособия по безработице в раз-
мере 1500 рублей, максимальная величина пособия по безработице в размере 
12130 рублей. (Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2393 (ред. от 
27.03.2021) «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по без-
работице на 2021 год».

выплата пенсионных накоплений

Вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве не меняют пра-
вил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный возраст, дающий 
право на их получение, остается в прежних границах – на уровне 55 лет для жен-
щин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все виды выплаты пенсионных 
накоплений, включая накопительную пенсию, срочную и единовременную выпла-
ты. Как и раньше, пенсионные накопления назначаются при наличии минимально 
необходимых пенсионных коэффициентов и стажа: в 2021 году это 21 коэффициен-
та и 12 лет стажа соответственно.
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Категории лиц, которых не затронет 
повышение возраста выхода на пенсию

I. страховые пенсии, назначаемые ранее достижения 60 лет 
мужчинами и 55 лет женщинами в соответствии со статьей 30 
Федерального закона от 28.12.2018 № 400-ФЗ «о страховых 

пенсиях» (далее – Федеральный закон № 400-ФЗ.

1) за работу с вредными условиями труда, в горячих цехах, а также на подзем-
ных работах (пункт 1 части 1 статьи 30)

например, все рабочие, занятые полный рабочий день на подземных ра-
ботах на добыче полезных ископаемых, в отдельных химических производ-
ствах и в производствах синтетического волокна, литейщики и плавильщи-
ки металлургических производств

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины по достижении возраста 50 лет, если они проработали на указан-

ных работах не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет,
•  женщины по достижении возраста 45 лет, если они проработали на ука-

занных работах не менее 7 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 
15 лет

В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах не ме-
нее половины установленного выше срока и имеют требуемую продолжительность 
страхового стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста 60 лет 
мужчинам и 55 лет женщинам, на один год за каждый полный год такой работы – 
мужчинам и женщинам.

Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-
бочих местах таких работников сохраняются вредные и опасные условия труда.

2) за работу с тяжелыми условиями труда (пункт 2 части 1 статьи 30)
например, взрывники и горнорабочие на добыче полезных ископаемых 

в карьерах, электрогазосварщики, машинисты-кочегары котельных на угле, 
аккумуляторщики

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины по достижении возраста 55 лет, если они проработали на ука-

занных работах не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не ме-
нее 25 лет,

•  женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали на ука-
занных работах не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет

В случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах не ме-
нее половины установленного срока и имеют требуемую продолжительность стра-
хового стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста 60 лет 

мужчинам и 55 лет женщинам, на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой 
работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам;

Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-
бочих местах таких работников сохраняются тяжелые условия труда.

3) женщинам – трактористам-машинистам в сельском хозяйстве и других от-
раслях экономики, а также женщинам – машинистам строительных, дорожных и 
погрузочно-разгрузочных машин (пункт 3 части 1 статьи 30)

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  по достижении возраста 50 лет, если они проработали на указанных рабо-

тах не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет;
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняются тяжелые условия труда.

4) женщинам, проработавшим не менее 20 лет в текстильной промышленности 
на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью (пункт 4 части 1 статьи 30)

например, ткачи, прядильщики
Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 20 лет на 

указанных работах
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

5) работникам железнодорожного транспорта и метрополитена, а также води-
телям грузовых автомобилей шахт и карьеров (пункт 5 части 1 статьи 30)

например, машинисты паровозов, тепловозов и электровозов, регулиров-
щики скорости движения вагонов и кондукторы грузовых поездов

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчинам по достижении возраста 55 лет, если они проработали на ука-

занных работах не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не ме-
нее 25 лет;

•  женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали на ука-
занных работах не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет

Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-
бочих местах таких работников сохраняются тяжелые условия труда.

6) за работу на полевых геолого-разведочных, лесоустроительных и изыска-
тельских работах (пункт 6 части 1 статьи 30)

все работники полевых экспедиций, партий, отрядов
Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины по достижении возраста 55 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет
•  женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет
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Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-
бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

7) за работу непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве (пункт 7 части 1 
статьи 30)

например, вальщики леса, лесорубы, обрубщики сучьев
Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины по достижении возраста 55 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж соответственно 
не менее 25 лет

•  женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 
10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет

Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-
бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

8) докерам-механизаторам на погрузочно-разгрузочных работах в портах 
(пункт 8 части 1 статьи 30)

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины по достижении возраста 55 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 20 лет и имеют страховой стаж не менее 25 лет
•  женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет;
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

9) плавсоставу судов морского, речного флота и флота рыбной промышленно-
сти (пункт 9 части 1 статьи 30)

все работники, зачисленные в плавсостав судов
Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины по достижении возраста 55 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет;
•  женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

10) водители автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пас-
сажирских маршрутах (пункт 10 части 1 статьи 30)

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины по достижении возраста 55 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 20 лет и имеют страховой стаж не менее 25 лет
•  женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

11) за работу на подземных и открытых горных работах по добыче угля, руды и 
других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (пункт 11 части 
1 статьи 30)

например, проходчики, горнорабочие забоев, забойщики на отбойных 
молотках, крепильщики в шахтах

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  независимо от возраста, если они проработали на указанных работах не 

менее 25 лет или 20 лет в зависимости от профессии
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняются вредные и опасные условия труда.

12) за работу по добыче рыбы на судах морского флота рыбной промышленно-
сти и на отдельных видах судов (пункт 12 части 1 статьи 30)

например, все работники газовозов, нефтеналивных судов, подводных 
аппаратов

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины независимо от возраста, проработавшие не менее 25 лет на таких 

работах
•  женщины независимо от возраста, проработавшие не менее 20 лет на та-

ких работах
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

13) за работу в летном составе гражданской авиации (пункт 13 части 1 статьи 30)
например, члены экипажей воздушных судов и парашютисты
Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины независимо от возраста, если проработали на таких работах не 

менее 25 лет, а при оставлении летной работы по состоянию здоровья – не 
менее 20 лет

•  женщины независимо от возраста, если проработали на таких работах не 
менее 20 лет, а при оставлении летной работы по состоянию здоровья – не 
менее 15 лет

Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-
бочих местах таких работников сохраняются вредные и опасные условия труда.

14) за работу по управлению полетами воздушных судов гражданской авиации 
(пункт 14 части 1 статьи 30)

например, авиадиспетчеры
Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины по достижении возраста 55 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 12 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 25 лет
•  женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.
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15) за работу по непосредственному обслуживанию воздушных судов граждан-
ской авиации (пункт 15 части 1 статьи 30)

например, авиационные техники, авиационные механики, занятые на 
аэродромном техническом обслуживании воздушных судов

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины по достижении возраста 55 лет, если они проработали на таких работах 

не менее 20 лет и имеют страховой стаж в гражданской авиации не менее 25 лет
•  женщины по достижении возраста 50 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 15 лет и имеют страховой стаж в гражданской авиации не 
менее 20 лет

Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-
бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

16) за работу в профессиональных аварийно-спасательных службах, аварийно-
спасательных формированиях МЧС России (пункт 16 части 1 статьи 30)

например, спасатели, начальники поисково-спасательных подразделе-
ний, участвовавшие в ликвидации чрезвычайных ситуаций,

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  независимо от возраста или по достижении возраста 40 лет в зависимости 

от должности, если проработали на указанных работах не менее 15 лет
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

17) на работу с осужденными в учреждениях, исполняющих уголовные наказа-
ния в виде лишения свободы (пункт 17 части 1 статьи 30)

например, учителя и воспитатели школ при воспитательных колониях, врачи 
и медицинские сестры медико-санитарных частей колоний, мастера и механики

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины по достижении возраста 55 лет, если они были заняты на таких 

работах не менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 25 лет
•  женщины по достижении возраста 50 лет, если они были заняты на таких 

работах не менее 10 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

18) работникам пожарной охраны, противопожарных и аварийно-спасательных 
служб МЧС России (пункт 18 части 1 статьи 30)

например, пожарные, начальники караула пожарной части
Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 25 лет
•  женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали на таких 

работах не менее 25 лет
Условия досрочного пенсионного обеспечения не меняются, поскольку на ра-

бочих местах таких работников сохраняется вредный производственный фактор.

II. страховые пенсии работникам летно-испытательного 
состава (статья 31 Федерального закона № 400-ФЗ)

например, летчики-испытатели, штурманы-испытатели, бортинженеры-
испытатели, непосредственно занятые в летных испытаниях

Условия назначения страховой пенсии по старости досрочно:
•  мужчины, проработавшие на таких работах не менее 25 лет, а при оставле-

нии летной работы по состоянию здоровья – не менее 20 лет
•  женщины, проработавшие на таких работах не менее не менее 20 лет, а 

при оставлении летной работы по состоянию здоровья – не менее 15 лет.

III. страховые пенсии, назначаемые ранее достижения 60 лет 
мужчинами и 55 лет женщинами по социальным мотивам  

в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 400-ФЗ:

1) Женщины, родившие пять и более детей (пункт 1 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона № 400-ФЗ).

Возраст: 50 лет Страховой стаж: не менее 15 лет 
Дополнительные условия: воспитание детей до достижения ими возраста 8 лет
По социальным мотивам условия пенсионного обеспечения не изменяются.

2) Одному из родителей инвалидов с детства (пункт 1 части 1 статьи 32 Феде-
рального закона № 400-ФЗ).

Женщины: Возраст: 50 лет Страховой стаж: не менее 15 лет
Дополнительные условия: воспитание детей до достижения ими возраста 8 лет
Мужчины: Возраст: 55 лет Страховой стаж: не менее 20 лет
Дополнительные условия: воспитание детей до достижения ими возраста 8 лет
По социальным мотивам условия пенсионного обеспечения не изменяются.

3) Опекуны инвалидов с детства (пункт 1 части 1 статьи 32 Федерального закона 
№ 400-ФЗ).

Возраст: Уменьшение возраста – (60 лет для мужчин и 55 лет для женщин) на 
1 год за каждый один год и шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в 
общей сложности.

Женщины: Страховой стаж: не менее 15 лет 
Дополнительные условия: воспитание ребенка-инвалида до достижения им 

возраста 8 лет
Мужчины: Страховой стаж: не менее 20 лет
Дополнительные условия: воспитание ребенка-инвалида до достижения им 

возраста 8 лет
По социальным мотивам условия пенсионного обеспечения не изменяются.

4) Женщины, родившие двух и более детей (пункт 2 части 1 статьи 32 Феде-
рального закона № 400-ФЗ).
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Возраст: 50 лет Страховой стаж: не менее 20 лет
Специальный стаж – не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера 

либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях.
По социальным мотивам условия пенсионного обеспечения не изменяются.

5) Инвалиды вследствие военной травмы (пункт 3 части 1 статьи 32 Федераль-
ного закона № 400-ФЗ).

Мужчины: Возраст: 55 лет Страховой стаж: не менее 25 лет
Женщины: Возраст: 50 лет Страховой стаж: не менее 20 лет
По социальным мотивам условия пенсионного обеспечения не изменяются.

6) Инвалиды по зрению, имеющие I группу инвалидности (пункт 4 части 1 статьи 
32 Федерального закона № 400-ФЗ).

Мужчины: Возраст: 50 лет Страховой стаж: не менее 15 лет
Женщины: Возраст: 40 лет Страховой стаж: не менее 10 лет
По социальным мотивам условия пенсионного обеспечения не изменяются.

7) Граждане, больные гипофизарным нанизмом (лилипуты), и диспропорцио-
нальные карлики (пункт 5 части 1 статьи 32 Федерального закона № 400-ФЗ).

Мужчины: Возраст: 45 лет Страховой стаж: не менее 20 лет
Женщины: Возраст: 40 лет Страховой стаж: не менее 15 лет
По социальным мотивам условия пенсионного обеспечения не изменяются.

8) Оленеводы, рыбаки, охотники-промысловики, постоянно проживающие в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (пункт 7 части 1 статьи 
32 Федерального закона № 400-ФЗ).

Мужчины: Возраст: 50 лет 
Специальный стаж – работа в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-про-

мысловиков в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее 
25 лет

Женщины: Возраст: 45 лет
Специальный стаж – работа в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-про-

мысловиков, в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях: не ме-
нее 20 лет

По социальным мотивам условия пенсионного обеспечения не изменяются.

IV. Категории лиц, пострадавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, которых не затронет повышение 

возраста выхода на пенсию по старости

1) Участники ликвидации последствий аварии на ЧАЭС 1986 – 1987 гг.
По достижении возраста 50 лет мужчинам и 45 лет женщинам.
При назначении по Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении» (далее – Закон № 166-ФЗ) (в твердых разме-
рах) требуется 5 лет страхового стажа.

При назначении пенсии по Закону Российской Федерации от 15.05.1991 
№ 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (далее – Закон № 1244-1) с учетом 
норм Закона № 400-ФЗ (исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового 
стажа и ИПК – 30 с учетом переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

2) Участники ликвидации последствий аварии ЧАЭС 1988 – 1990 гг.
По достижении возраста 55 лет мужчинам и 50 лет женщинам.
При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-

хового стажа.
При назначении пенсии по Закону № 1244-1 с учетом норм Закона № 400-ФЗ 

(исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с уче-
том переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

3) Граждане, эвакуированные (выехавшие добровольно) в 1986 г. из зоны от-
чуждения

По достижении возраста 50 лет мужчинам и 45 лет женщинам.
При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-

хового стажа.
При назначении пенсии по Закону № 1244-1 с учетом норм Закона № 400-ФЗ 

(исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с уче-
том переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

4) Граждане, постоянно проживающие (проживавшие), работающие (работав-
шие) в зоне отселения (п. 6, 9, 10 части 1 ст. 13 Закона № 1244-1).

Возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин уменьшается на 3 года за про-
живание в период с 26.04.1986 по 30.06.1986 и дополнительно на полгода за каж-
дый полный год проживания или работы в зоне отселения, но не более 7 лет в 
общей сложности (п. 2 ст. 32 и ст. 35, 36 Закона № 1244-1).

При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-
хового стажа.

При назначении пенсии по Закону № 1244-1 с учетом норм Закона № 400-ФЗ 
(исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с уче-
том переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.
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5) Граждане, проживающие (работающие) в зоне проживания с правом на отсе-
ление, а также выехавшие добровольно из этой зоны (п. 7, 11 части 1 ст. 13 Закона 
№ 1244-1)

Возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин уменьшается на 2 года за про-
живание в период с 26.04.1986 по 30.06.1986 и дополнительно на 1 год за каждые 
3 года проживания или работы в указанной зоне, но не более 5 лет в общей слож-
ности (ст. 33, 37 Закона № 1244-1).

При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-
хового стажа.

При назначении пенсии по Закону № 1244-1 с учетом норм Закона № 400-ФЗ 
(исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с уче-
том переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

6) Граждане, постоянно проживающие в зоне проживания с льготным социаль-
но-экономическим статусом (п. 8 части 1 ст. 13 Закона № 1244-1).

Возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин уменьшается на 1 год года 
за проживание в период с 26.04.1986 по 30.06.1986 и дополнительно на 1 год за 
каждые 4 года проживания или работ в указанной зоне, но не более 3 лет в общей 
сложности (ст. 34 Закона № 1244-1).

При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-
хового стажа.

При назначении пенсии по Закону № 1244-1 с учетом норм Закона № 400-ФЗ 
(исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с уче-
том переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

7) Граждане, занятые на эксплуатации ЧАЭС и работах в зоне отчуждения (пп. 1 
п. 2 ст. 10 Закона № 166-ФЗ).

По достижении возраста 55 лет мужчинам и 50 лет женщинам
При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-

хового стажа.
Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-

ный здоровью) не изменяются.

8) Граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболева-
ния вследствие катастрофы на ЧАЭС (пп. 1 п. 2 ст. 10 Закона № 166-ФЗ).

По достижении возраста 55 лет мужчинам и 50 лет женщинам
При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-

хового стажа.
Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-

ный здоровью) не изменяются.

9) Граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС (пп. 2 п. 2 ст. 
10 Закона № 166-ФЗ)

По достижении возраста 50 лет мужчинам и 45 лет женщинам (в зависимости 
от категории лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных ка-
тастроф)

При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-
хового стажа и наличие инвалидности.

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

10) Ликвидаторы аварии на ПО «Маяк» 1957 – 1958 гг. и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча в 1949 – 1956 гг. (ст. 4 Закона № 175-ФЗ)

По достижении возраста 50 лет мужчинам и 45 лет женщинам.
При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-

хового стажа.
При назначении пенсии по Закону № 1244-1 с учетом норм Закона № 400-ФЗ 

(исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с уче-
том переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

11) Ликвидаторы аварии на ПО «Маяк» 1959 – 1961 гг. и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча в 1957 – 1962 гг. (ст. 5 Закона № 175-ФЗ)

По достижении возраста 55 лет мужчинам и 50 лет женщинам.
При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-

хового стажа.
При назначении пенсии по Закону № 1244-1 с учетом норм Закона № 400-ФЗ 

(исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с уче-
том переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

12) Граждане, эвакуированные, а также добровольно выехавшие из на-
селенных пунктов, пострадавших вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча, приравненных к зоне отчуждения (ст. 6 
Закон № 175-ФЗ)

По достижении возраста 50 лет мужчинам и 45 лет женщинам.
При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-

хового стажа.
При назначении пенсии по Закону № 1244-1 с учетом норм Закона № 400-ФЗ 

(исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с уче-
том переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.
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13) Граждане, проживающие в населенных пунктах, пострадавших вследствие 
аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где доза облу-
чения свыше 1 мЗв (0,1 бэр), а также выехавшие добровольно из них, приравненных 
к зоне проживания с правом на отселение (ст. 7, ст. 10 Закона № 175-ФЗ)

Возраст 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин уменьшается на 2 года за про-
живание в период с 01.01.1949 по 31.12.1962 и дополнительно на 1 год за каждые 
3 года проживания или работы в указанной зоне, но не более 5 лет в общей слож-
ности (ст. 33, 37 Закона № 1244-1).

При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-
хового стажа.

При назначении пенсии по Закону № 1244-1 с учетом норм Закона № 400-ФЗ 
(исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с уче-
том переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

14) Граждане из подразделений особого риска п. «а» – «г» без, не имеющие 
инвалидности (часть 2 п. 2 Постановление ВС РФ от 27.12.1991 № 2123-1)

По достижении возраста 50 лет мужчинам и 45 лет женщинам.
При назначении по Закону № 166-ФЗ (в твердых размерах) требуется 5 лет стра-

хового стажа.
При назначении пенсии по Закону № 1244-1 с учетом норм Закона № 400-ФЗ 

(исходя из страховых взносов) требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с уче-
том переходных положений (в 2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

15) Граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатин-
ском полигоне (п. 11 ст. 2 ФЗ от 10.01.2002 № 2-ФЗ)

По достижении возраста 50 лет мужчинам и 45 лет женщинам.
При назначении с учетом норм Закона № 400-ФЗ (исходя из страховых взносов) 

требуется 15 лет страхового стажа и ИПК – 30 с учетом переходных положений (в 
2019 – 10 лет и ИПК – 16,2).

Условия пенсионного обеспечения по социальным мотивам (вред, причинен-
ный здоровью) не изменяются.

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА, ССЫЛКИ

ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Адрес: 614077 Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 78
Телефон горячей линии: 8 (342) 264-32-04 
Приемная: 8 (342) 264-31-01 
Приём граждан: Пн. – чт.: 09.00 – 18.00; Пт.: 09.00 – 16.45; Сб. – вс.: выходной
Сайт: www.pfrf.ru 

УФНС РОССИИ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ
Адрес общественной приёмной: г. Пермь, ул. Окулова, 46
Время работы: пн-чт с 08:30 до 17:30, пт с 08:30 до 16:30.
Телефон: 8 (342) 291-00-06; Телефон доверия: 8 (342) 291-01-58; Факс: 8 (342) 291-
00-69.
Сайт: https://www.nalog.ru/rn59/

ПО ВОПРОСАМ НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ПРАВА 
НАРУШЕНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ, ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ

к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае, 
Адрес для корреспонденции: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51, каб. 229 
Контактный телефон: 8 (342) 217-76-70 
e-mail: ombudsman@uppc.permkrai.ru 
Сайт: www.ombudsman.perm.ru
Прием граждан осуществляется по адресу: 
г. Пермь, ул. Куйбышева, д.8; дни приема: вторник с 10-00 до 13-00, четверг с 17-00 
до 20-00 часов. 
Государственная приемная Уполномоченного по правам человека в Коми-округе: 
г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, 30, оф. 22 
Контактный телефон: 8 (34 260) 4-78-05 
дни приема: вторник с 10-00 до 13-00, четверг с 17-00 до 20-00 часов

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВЫ МОЖЕТЕ 
ОБРАТИТЬСЯ:

Государственное казенное учреждение «Госюрбюро Пермского края»: 
614000, г. Пермь, ул. Екатерининская, 24 
Приём граждан: ежедневно с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00 
Перерыв на обед с 13.00 до 13.48 
Контактный телефон: (342) 212-12-61
Е-mail: gubperm@mail.ru
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Адрес в Skype – GUBPERM 
Страничка в Контакте http://vk.com/gubperm 
Веб-сайт: www.pravovsem59.ru
Общественная приёмная Библиотеки Горького: 
г. Пермь, ул. Ленина,70
На приём к специалисту общественной приемной вы можете записаться по тел.: 8 
(342) 236-20-99, или онлайн через группу общественной приемной «ВКонтакте»: 
https://vk.com/publicreceptiongorkilib.
Расписание на месяц и профиль специалистов можно также узнать на сайте: https://
www.gorkilib.ru/activity/public_receptions/

Так же бесплатную юридическую помощь оказывают 
Юридические клиники при ВУЗах:
• Юридическая клиника Пермского государственного научно-исследователь-
ского университета, находящаяся по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, 115. 
Запись на консультацию по тел. 8 (342) 236-78-88. 
Приём граждан по вторникам и четвергам с 9-30 до 12-00. 
• Юридическая клиника Пермского института ФСИН, находящаяся по адресу: г. 
Пермь, Карпинского, 125, 
тел. 8 (342) 228-65-04; 8 (342) 228-60-77; 8 (342) 228-59-87
Вторник и четверг: с 15-00 до 18-40.
• Юридическая клиника при ФГАОУ ВПО НИУ «Высшая Школа Экономики», на-
ходящаяся по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 38, каб. 501,
тел. 8 (342) 205-52-49, e-mail: yurklinika.hse@mail.ru
Вторник с 15:00 до 18:00 в каб. 501,
Четверг с 15.00-18.00 в библиотеке имени Горького.




