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Таблица № 1
Нормы, предусмотренные Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» № 350-ФЗ от 03.10.2018 г.
№
Категория
п/п
1. Повышение
пенсионного возраста
не предусматривается
(Информация с
официального сайта
Пенсионного фонда
РФ)

Возраст

С учетом переходного периода

1.
Для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу
которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам,
устанавливаемым в результате специальной оценки условий труда:
 на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины);
 в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно
осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном
транспорте 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 непосредственно на полевых геолого-разведочных,
поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных
и изыскательских работах (мужчины и женщины);
 в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), за
исключением портовых судов, постоянно работающих 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 полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников (мужчины и женщины);
 в летном составе гражданской авиации, на работах по управлению полетами воздушных судов гражданской
авиации, а также в инженерно-техническом 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);
А также:
 трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов
строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины);
 рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования
(мужчины и женщины);
 водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и
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женщины);
 спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах и формированиях (мужчины и женщины).
2.
Для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным
мотивам и состоянию здоровья, а именно:
 женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет,
 одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет
(мужчины и женщины);
 опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их
до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
 женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют необходимый страховой стаж работы в
районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях;
 инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины);
 инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);
 гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и диспропорциональным карликам
(мужчины и женщины);
 постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим
в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщины).
3. Для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных
испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и
парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).
5. Для коренных малочисленных народов Севера.
2.

2.1.

Условия досрочного
выхода на пенсию
Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины), страховая
пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения пенсионного возраста, но не ранее
достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). (В страховой стаж включаются
периоды прохождения военной службы, отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет (но не более 6 лет в общей
сложности)).

2.2.
По предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для трудоустройства безработным
гражданам, не достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и имеющим страховой
стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно либо имеющим
3

указанный страховой стаж и необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право на
досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", уволенным в связи с ликвидацией организации либо
прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата
работников организации, индивидуального предпринимателя, с их согласия может назначаться пенсия на
период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую
досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста. Такая пенсия
устанавливается в соответствии с порядком и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от
28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях".
3.

Для многодетных
матерей

3.1.

женщинам, родившим
четырех детей и
воспитавшим их до
возраста 8 лет, если
они имеют страховой
стаж не менее 15 лет

3.2.

4.

женщинам, родившим
трех
детей
и
воспитавшим их до
возраста 8 лет, если
они имеют страховой
стаж не менее 15 лет
Накопительная пенсия
застрахованным лицам

56 лет

57 лет
60 и 55 лет для мужчин
и женщин
соответственно
при соблюдении
условий для
назначения страховой
пенсии по старости
(наличие необходимого
страхового стажа* и
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5.

6.

установленной
величины
индивидуального
пенсионного
коэффициента)
Дополнительные
Период выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста, имеющим страховой стаж
гарантии по выплате
не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, увеличивается сверх установленных 12 месяцев на
пособия по
две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж указанной продолжительности. Правила
безработице гражданам продления сроков выплаты пособия по безработице устанавливаются уполномоченным Правительством
предпенсионного
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
возраста.
Период выплаты пособия по безработице указанным гражданам не может превышать 24 месяца в
суммарном исчислении в течение 36 месяцев.
(Предпенсионный
возраст - 5 лет до
Гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в период, предшествующий началу безработицы, в
наступления возраста,
трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель, пособие по безработице начисляется в первые три
дающего право на
месяца в размере 75 процентов их среднемесячного заработка (денежного содержания, довольствия),
страховую пенсию по
исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы (службы), в следующие четыре месяца - в
старости, в т.ч.
размере 60 процентов такого заработка, в дальнейшем - в размере 45 процентов такого заработка. При этом
назначаемую досрочно) размер пособия по безработице указанным гражданам не может быть выше максимальной величины пособия по
безработице и ниже минимальной величины пособия по безработице, определяемых Правительством
Российской Федерации, увеличенных на размер районного коэффициента.
Гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в период, предшествующий началу безработицы, в
трудовых (служебных) отношениях менее 26 недель, пособие по безработице начисляется в размере
минимальной величины пособия по безработице.
(По поручению Президента РФ максимальный размер пособия по безработице будет увеличен, см. п. 7
Таблицы № 2).
Индексация пенсий в 2019 – 2024 годах будет осуществляться один раз в год с 1 января. Повышение
Индексация страховой размера пенсии на величину, превышающую уровень прошлогодней инфляции, позволит увеличивать
пенсии
размер средней страховой пенсии в 2019 г. – 2024 г. на 1000 рублей ежегодно (пп. 6 – 8 статьи 10
Федерального закона № 350-ФЗ от 03.10.18).
Прогнозные размеры индексации страховых пенсий по старости (Проект бюджета Пенсионного Фонда РФ
на 2019 – 2021 гг.):
в 2019 году - на 7,05%,
в 2020 году — на 6,6%,
в 2021 году — на 6,3%.
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7.

8.

9.

Пенсионный возраст
для женщин

Пенсионный возраст
для мужчин

Для педагогических,
медицинских и
творческих
работников,
подпадающих под
льготные условия

60 лет

Первая
Период
половина
рождения
1964
Срок
Второе
назначени полугодие
я выплат 2019
Возраст
55,5
(г.)

Вторая
половина
1964
Первое
полугодие
2020

Первая
половина
1965
Второе
полугодие
2021

Вторая
половина 1966
1965
Первое
полугодие 2024
2022

55,5

56,5

56,5

Первая
Период
половина
рождения
1959
Срок
Второе
назначени полугодие
я выплат 2019
Возраст
60,5
(г.)

Вторая
половина
1959
Первое
полугодие
2020

Первая
половина
1960
Второе
полугодие
2021

Вторая
половина 1961
1960
Первое
полугодие 2024
2022

60,5

61,5

61,5

58

1967

1968

2026

2028

59

60

1962

1963

2026

2028

64

65

65 лет

Право на досрочное
назначение пенсии при
наличии специального
стажа (его
продолжительность не
изменена) сохраняется,
но срок назначения
переносится на 5 лет
после приобретения
необходимого
количества лет стажа

63

Год приобретения
необходимого стажа

Увеличение срока
назначения пенсии

Год назначения пенсии

2019
2020
2021
2022
2023 и далее

+ 1 год
+ 2 года
+ 3 года
+ 4 года
+ 5 лет

2020
2022
2024
2026
2028 и далее
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10. Для работающих в
районах Крайнего
Севера и
приравненных к ним
местностях

55 и 60 лет для женщин
и мужчин
соответственно

11. Для государственных и
муниципальных
служащих

Пенсионный возраст
уже повышается с 01.01
2017 – до 63 и 65 лет
(женщинам и
мужчинам
соответственно) ежегодно с шагом в
полгода. По новому
закону возраст выхода
на пенсию для
госслужащих будет
увеличиваться с
01.01.2020 года в таком
же темпе, как и для
остальных граждан —
ежегодно на 1 год.

Для женщин
Дата
Пенсионный
рождения
возраст (г.)
1 полугодие
1969
50,5
2 полугодие
1969
1 полугодие
1970
51,5
2 полугодие
1970
1971
53
1972
54
1973
55

Год выхода на
пенсию по
старому закону
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026 и далее

Для мужчин
Дата
Пенсионный
рождения
возраст (г.)
1 полугодие
1964
55,5
2 полугодие
1964
1 полугодие
1965
56,5
2 полугодие
1965
1966
58
1967
59
1968
60

Возраст выхода на пенсию по
новому закону (г.)
Женщины
Мужчины
55 + 0,5
60 + 0,5
55 + 1
60 + 1
55 +1,5
60 + 1,5
55 + 2
60 + 2
55 + 3
60 + 3
55 + 4
60 + 4
55 + 5
60 + 5
55 + 6
55 + 7
55 + 8

Срок выхода
на пенсию
2 полугодие
2019
1 полугодие
2020
2 полугодие
2021
1 полугодие
2022
2024
2026
2028

Год выхода на
пенсию по новому
закону
2017-2018
2019
2020-2021
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
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12. Социальная пенсия для
лиц, не выработавших
необходимого стажа*
для получения
страховой пенсии

70 и 65 лет для мужчин
и женщин
соответственно

Год, в котором гражданин
приобретает право на пенсию по
государственному пенсионному
обеспечению по состоянию
на 31 декабря 2018 года

Возраст, по достижении которого возникает
право на социальную пенсию
Мужчины

Женщины

2019

65 + 1 год

60 + 1 год

2020

65 + 2 года

60 + 2 года

2021

65 + 3 года

60 + 3 года

2022

65 + 4 года

60 + 4 года

2023 и последующие годы

65 + 5 лет

60 + 5 лет

* Минимальный стаж для назначения страховой пенсии
Год назначения страховой пенсии по старости
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 и последующие годы

Минимальный страховой стаж, необходимый для назначения страховой пенсии по старости
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет
8

Таблица № 2
Принятые и планируемые изменения в федеральные нормативно-правовые акты в пакете к закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и
выплаты пенсий» № 350-ФЗ от 03.10.2018 г.
№
п/п
1.

Содержание

Нормативный акт (проект)

Принят федеральный закон о праве представителей работников участвовать в заседаниях
коллегиального органа управления организации с правом совещательного голоса.
Решение о назначении представителей работников, полномочных участвовать в заседаниях
коллегиального органа управления организации, оформляется протоколом профсоюзного комитета
(представительного органа), который направляется руководителю организации и в соответствующий
коллегиальный орган управления.
Увеличивается продолжительность предпенсионного возраста при определении понятия
«предпенсионный возраст» - «в течение пяти лет до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно».
Устанавливается уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или
необоснованное увольнение гражданина за пять и менее лет до назначения ему страховой пенсии по
старости.

Федеральный закон
№ 315-ФЗ от 03.08.2018 г.
(вступил в силу 14.08.18)

4.

Ратифицирована Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения (Конвенция №102) с
принятием обязательств в отношении раздела II «Медицинское обслуживание», раздела III
«Обеспечение по болезни», раздела V «Обеспечение по старости», раздела VI «Обеспечение в связи с
несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием», раздела VIII «Обеспечение
по материнству», раздела IX «Обеспечение по инвалидности», и раздела X «Обеспечение по случаю
потери кормильца».
Важно: размер пенсий граждан должен быть не менее 40% утраченного заработка.

Федеральный закон
№ 349-ФЗ от 03.10.2018 г.

5.

Устанавливаются гарантии работникам при прохождении диспансеризации - право на освобождение от
работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением места работы и среднего заработка.
Работники предпенсионного возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или
пенсии за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня один раз в год с
сохранением места работы и среднего заработка.

Федеральный закон
№ 353-ФЗ от 03.10.2018 г.

2.

3.

Федеральный закон
№ 350-ФЗ от 03.10.2018 г.
Федеральный закон
№ 352-ФЗ от 03.10.2018 г.
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6.

Законодательством субъектов РФ сохраняются права на получение отдельными категориями граждан
региональных мер социальной поддержки (льгот) с 55 и 60 лет.

7.

На 2019 год планируется увеличение максимального размера пособия по безработице для граждан
предпенсионного возраста до 11 280 рублей с 1 января 2019 года (что соответствует планируемой
величине прожиточного минимума в целом по РФ для трудоспособного населения за II квартал 2018
года). С учетом уральского коэффициента максимальный размер пособия по безработице для граждан
предпенсионного возраста Свердловской области составит 12 972 руб.
Для остальных граждан размер пособия по безработице планируется увеличить: минимальный – до 1500
руб., максимальный – до 8000 руб. С учетом уральского коэффициента минимальный размер по
безработице составит -1725 руб., максимальный размер – 9200 руб.
С 1 января 2019 года устанавливается повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по
старости на 25% для неработающих пенсионеров, живущих на селе, со стажем не менее 30 лет в
сельском хозяйстве.
Сохраняется предоставление федеральных льгот по налогам на недвижимость и землю, действующих на
31 декабря 2018 года, с 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно.

8.

9.

10.

Будут закреплены дополнительные гарантии на рынке труда для граждан предпенсионного возраста:
- меры, стимулирующие работодателей принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного
возраста, в том числе защита от увольнений в этот период;
- специальные программы по повышению квалификации, переквалификации, финансируемые из
федерального бюджета, для граждан предпенсионного возраста.

11.

Граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно получать в органах Пенсионного фонда РФ
по месту жительства или работы по своим обращениям способом, указанным ими при обращении,
сведения об отнесении их к категории граждан предпенсионного возраста.

12.

Денежные средства, конфискованные в рамках борьбы с коррупцией, будут зачисляться в бюджет
Пенсионного фонда РФ и направляться на выплату страховых пенсий.
Работникам, имеющим трех и более детей до 12 лет, предоставлено право на ежегодный оплачиваемый
отпуск в удобное для них время.

13.

24 сентября 2018г. закон
принят Законодательным
Собранием Свердловской
области
Проект постановления
Правительства РФ «О
размерах минимальной и
максимальной величины
пособия по безработице на
2019 год»
Федеральный закон
№ 350-ФЗ от 03.10.2018 г.
Законопроект внесен
Президентом РФ, на
рассмотрении в Госдуме
РФ
Поручение Президента
РФ,
Проект плана
мероприятий
Министерства труда и
социальной защиты РФ
Федеральный закон
№ 350-ФЗ от 03.10.2018 г.
Федеральный закон
№ 351-ФЗ от 03.10.2018 г.
3 октября 2018 г. одобрен
Советом Федерации
5 октября 2018 г.
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