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ЗАКОН 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст  
65 лет для мужчин и 60 лет для женщин  

Изменение пенсионного возраста будет проходить постепенно 
с 1 января 2019 и завершится в 2028 году 
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Изменения для пенсионеров 
 

ВЫПЛАТЫ 

Все, кому уже назначена страховая пенсия по старости 

Все назначенные пенсионные и социальные выплаты 

Повышение пенсионного возраста обеспечит  
рост пенсий для неработающих пенсионеров  

за счет индексации, превышающей уровень фактической инфляции  



Как будет повышаться пенсионный возраст 
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Женщины 

Мужчины 



Не предусматривается  
повышение пенсионного возраста для: 
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занятых на рабочих местах с вредными и условиями труда 

 
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф…  

 
проработавших в летно-испытательном составе,  

непосредственно занятым в летных испытаниях… 

 
пенсия которым назначается  ранее общеустановленного  

пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья 



Кому назначается досрочная пенсия 
 по старости пенсия по социальным мотивам 
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Женщинам родившим пять и более детей (+Крайний Север),  

родителям (опекунам) детей инвалидов и воспитавшим их до 8 лет 

 
Инвалидам: вследствие военной травмы, по зрению, I группа инвалидности, 

больным гипофизарным нанизмом (лилипутам, карликам) 

 
Проживающим в районах Крайнего Севера  

(оленеводы, рыбаки, охотники) 



Изменение специального стажа,  
дающего право на досрочную пенсию по старости 
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Не меняется для: 

Общеустановленный пенсионный возраст будет поэтапно повышен  
на 5 лет для мужчин и женщин (до 60 и 55 лет соответственно) 

Педагогических, медицинских  
и творческих работников 

Граждан, работающих  
на Крайнем Севере 

 и в приравненных районах 



Изменение условия досрочного выхода на пенсию 
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Возраст выхода на пенсию  
(при сохранении требований к специальному стажу) увеличится для: 

Работников Крайнего Севера приравненных к ним местностях 

Педагогических, медицинских, творческих работников 



Новые основания для досрочного назначения пенсии 
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Досрочное назначение пенсии за длительный стаж  
 

 
 

на 2 года раньше,  
но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин 

Женщины  
не менее 37 лет  

Мужчины  
не менее 42 лет 



Новые основания для досрочного назначения пенсии 
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Многодетным матерям:  
 

3 детей – на пенсию на 3 года раньше 
 

4 детей – на 4 года раньше 
  

5 детей – 50 лет 



Новые основания для досрочного назначения пенсии 
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Безработные граждане 
 (уволенные в связи с сокращением штата  

или ликвидацией предприятия) 
при отсутствии возможности трудоустройства  

на 2 года раньше  



Особые льготы для некоторых категорий граждан 
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Максимальный размер пособия по безработице увеличивается  
 с 4900 рублей до 11280 рублей – 1 ГОД 

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА 
 

Неработающий пенсионер + 30 лет стажа в С.Х. = 
 25% надбавка  

к фиксированной выплате  
страховой пенсии 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ  
ответственность работодателей 

 за увольнение работников предпенсионного возраста,  
или отказ в приеме на работу из-за возраста 

+  2 дня  
на бесплатную диспансеризацию  
с сохранением заработной платы 
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Расширение возможностей трудоустройства 
граждан 50 лет и старше  

Обучение граждан  
пенсионного  

возраста 

Мониторинг 
высвобождаемых работников  

старше 50 лет 

Опережающее 
 обучение  

работников 

63 человека 
1,0 млн. 

408 человек 
7,1 млн. 
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Расширение возможностей трудоустройства 
граждан 50 лет и старше  

Газета «Ленинградская биржа труда» 
организует рубрику  

«Новая профессия за 50» 

День открытых дверей в службе занятости  
«Знания и опыт - залог успеха!» для граждан возраста 50+ 
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Новый закон  - новые возможности 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Фото науч. 
руководителя 
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