
Правительство России 14 июня одобрило проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий», подготовленный Министерством 
труда и социальной защиты РФ.

З
аконопроект осу-
ществляется в целях 
поэтапного повы-
шения возраста, по 
достижении кото-

рого будет назначаться стра-
ховая пенсия по старости.

Законопроектом пред-
лагается закрепить обще-
установленный пенсионный 
возраст на уровне 65 и 63 
лет для мужчин и женщин 
соответственно. Сейчас пен-
сионный возраст составляет 
60 лет для мужчин и 55 лет 
для женщин. Изменение 
пенсионного возраста пред-
полагается постепенно на-
чать с 1 января 2019 года.

Изменения не затраги-
вают нынешних пенсио-
неров — получателей пен-
сий по линии Пенсионного 
фонда России. Они, как и 
ранее, будут получать все 
положенные им пенсион-
ные и социальные выплаты 
в соответствии с уже приоб-
ретёнными пенсионными 
правами и льготами. Более 
того, повышение пенсион-
ного возраста позволит обе-
спечить увеличение размера 
пенсий для неработающих 
пенсионеров — индексацию 
пенсий выше инфляции в 
соответствии с указом пре-
зидента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года 
№204 «О национальных 
целях и стратегических за-
дачах развития Российской 
Федерации на период до 
2024 года». Увеличение пен-
сионного возраста позволит 
увеличивать размер пенсий 
неработающим пенсионе-
рам почти на 1000 руб. в 
год. В последние три года в 
среднем увеличение пенсий 
осуществлялось на 400–500 
руб. Так, в 2016 году увели-
чение составило 399 руб., 
в 2017 году — 524 руб., в 
2018 году — 481 руб.

Кому ждать изменений

Увеличение пенсионно-
го возраста будет плавным: 
предусматривается длитель-
ный переходный период: с 
2019 по 2028 год — для муж-
чин, с 2019 по 2034 год — 
для женщин. Таким образом, 
переходный период составит 
10 лет для мужчин и 16 лет 
для женщин.

Повышение возраста 
трудоспособности на пер-
вом этапе затронет муж-
чин 1959 года рождения и 
женщин 1964 года рожде-
ния. Эти граждане с учё-
том переходных положений 
получат право выйти на 
пенсию в 2020 году — в воз-
расте 61 года и 56 лет соот-
ветственно.

Предлагаемые этапы уве-
личения пенсионного воз-
раста:

— мужчины 1959 г. р., 
женщины 1964 г. р. — по-
лучат право выхода на 
пенсию в 2020 году в воз-
расте 61 года и 56 лет соот-
ветственно;

— мужчины 1960 г. р., 
женщины 1965 г. р. — полу-
чат право выхода на пенсию 
в 2022 году в возрасте 62 и 
57 лет соответственно;

— мужчины 1961 г. р., 
женщины 1966 г. р. — полу-
чат право выхода на пенсию 
в 2024 году в возрасте 63 и 
58 лет соответственно;

— мужчины 1962 г. р., 
женщины 1967 г. р. — полу-
чат право выхода на пенсию 
в 2026 году в возрасте 64 и 
59 лет соответственно;

— мужчины 1963 г. р., 
женщины 1968 г. р. — полу-
чат право выхода на пенсию 
в 2028 году в возрасте 65 и 
60 лет соответственно;

— женщины 1969 г. р. — 
получат право выхода на 
пенсию в 2030 году в возрас-
те 61 года;

— женщины 1970 г. р. — 
получат право выхода на 
пенсию в 2032 году в возрас-
те 62 лет;

— женщины 1971 г. р. — 
получат право выхода на 
пенсию в 2034 году в возрас-
те 63 лет.

Пенсионный возраст уве-
личится с переходным пери-
одом для некоторых катего-
рий работников, выходящих 
на пенсию досрочно:

— работников, которые 
выходят на пенсию досроч-
но в связи с работой в рай-
онах Крайнего Севера и в 
местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера. 
Для тех, кому возраст выхода 
установлен 55 лет (для муж-
чин) и 50 лет (для женщин), 
предусматривается повы-
шение возраста выхода на 
пенсию до 60 и 58 лет соот-
ветственно;

— педагогических, меди-
цинских, творческих работ-
ников. Исходя из общего уве-
личения трудоспособного 
возраста, для этих граждан 
возраст выхода на досроч-
ную пенсию повышается на 
8 лет. Новый возраст выхода 
на пенсию будет исчислять-
ся исходя из даты выработки 
специального стажа и при-
обретения права на досроч-
ную пенсию. Реализовать 
право на назначение досроч-
ной пенсии можно будет в 
период с 2019 по 2034 год и 
далее с учётом увеличения 
трудоспособного возраста и 
переходных положений.

Законопроектом так-
же предлагается с 1 января 
2020 года увеличение темпа 
роста шага повышения пен-
сионного возраста государ-
ственным служащим — по 
году в год. Таким образом, 
пенсионный возраст для го-
сударственных служащих 
приводится в соответствие 
с предложением по темпам 
повышения общеустанов-
ленного возраста.

Законопроект предусма-
тривает изменения, связан-
ные с возрастом выхода на 
социальную пенсию. Граж-
данам, которые не работали 
или не приобрели полно-
ценного стажа, необходимо-
го для получения страховой 
пенсии, социальная пенсия 
теперь будет назначаться 
не в 60 лет (женщинам) и 
65 лет (мужчинам), а в 68 и 
70 лет соответственно. Эти 
изменения предлагается 
проводить так же постепен-
но. У граждан, имеющих 

значительные нарушения 
жизнедеятельности, имеется 
право обратиться за уста-
новлением инвалидности и 
при положительном реше-
нии получать социальную 
пенсию по инвалидности 
(независимо от возраста).

По старым правилам

В соответствии с разра-
ботанным проектом феде-
рального закона повыше-
ние пенсионного возраста 
не предусматривается для 
граждан, занятых на работах 
с вредными, тяжёлыми усло-
виями труда (рабочие шахт 
угольной отрасли, добываю-
щей промышленности, чёр-
ной и цветной металлургии, 
железнодорожной отрасли 
и ряда других, включённых 
в так называемые «малые 
списки»), граждан, которым 
страховые пенсии назнача-
ются по социальным моти-
вам, а также в связи с радиа-
ционным воздействием.

Повышение пенсионного 
возраста не предусматрива-
ется:

1. Для граждан, работа-
ющих на рабочих местах 
с опасными и вредными 
условиями труда, в пользу 
которых работодатель осу-
ществляет уплату страховых 
взносов по соответствую-
щим тарифам, устанавлива-
емым в результате специаль-
ной оценки условий труда:

— на подземных работах, 
на работах с вредными усло-
виями труда и в горячих це-
хах (мужчины и женщины);

— в тяжёлых условиях 
труда, рабочих локомотив-
ных бригад и работников, 
непосредственно осущест-
вляющих организацию пере-
возок и обеспечивающих 
безопасность движения на 
железнодорожном транспор-
те и метрополитене, а также 
водителей грузовых авто-
мобилей в технологическом 
процессе на шахтах, разре-
зах, в рудниках или рудных 
карьерах (мужчины и жен-
щины);

— в текстильной про-
мышленности на работах с 
повышенной интенсивно-
стью и тяжестью (женщи-
ны);

— в экспедициях, парти-
ях, отрядах, на участках и в 
бригадах непосредственно 
на полевых геолого-разве-
дочных, поисковых, топогра-
фо-геодезических, геофизи-
ческих, гидрографических, 
гидрологических, лесоустро-

ительных и изыскательских 
работах (мужчины и женщи-
ны);

— в плавсоставе на судах 
морского, речного флота 
и флота рыбной промыш-
ленности (мужчины и жен-
щины), за исключением 
портовых судов, постоянно 
работающих в акватории 
порта, служебно-вспомога-
тельных и разъездных судов, 
судов пригородного и вну-
тригородского сообщения, а 
также на работах по добыче, 
обработке рыбы и морепро-
дуктов, приёму готовой про-
дукции на промысле (муж-
чины и женщины);

— на подземных и от-
крытых горных работах 
(включая личный состав 
горноспасательных частей) 
по добыче угля, сланца, 
руды и других полезных ис-
копаемых и на строитель-
стве шахт и рудников (муж-
чины и женщины);

— в лётном составе граж-
данской авиации, на работах 
по управлению полётами 
воздушных судов граждан-
ской авиации, а также в 
инженерно-техническом со-
ставе на работах по обслу-
живанию воздушных судов 
гражданской авиации (муж-
чины и женщины);

— на работах с осуждён-
ными в качестве рабочих и 
служащих учреждений, ис-
полняющих уголовные нака-
зания в виде лишения свобо-
ды (мужчины и женщины);

— трактористов-машини-
стов в сельском хозяйстве, 

других отраслях экономики, 
а также машинистов строи-
тельных, дорожных и погру-
зочно-разгрузочных машин 
(женщины);

— рабочих, мастеров на 
лесозаготовках и лесоспла-
ве, включая обслуживание 
механизмов и оборудования 
(мужчины и женщины);

— водителей автобусов, 
троллейбусов, трамваев на 
регулярных городских пасса-
жирских маршрутах (мужчи-
ны и женщины);

— спасателей в про-
фессиональных аварийно-
спасательных службах и 
формированиях (мужчины и 
женщины).

2. Для лиц, пенсия ко-
торым назначается ранее 
общеустановленного пенси-
онного возраста по социаль-
ным мотивам и состоянию 
здоровья, а именно:

— женщинам, родившим 
пять и более детей и воспи-
тавшим их до достижения 
ими возраста восьми лет;

— одному из родителей 
инвалидов с детства, воспи-
тавшему их до достижения 
ими возраста восьми лет 
(мужчины и женщины);

— опекунам инвалидов 
с детства или лицам, являв-
шимся опекунами инвали-
дов с детства, воспитавшим 
их до достижения ими воз-
раста восьми лет (мужчины 
и женщины);

— женщинам, родившим 
двух и более детей, если они 
имеют необходимый стра-
ховой стаж работы в райо-

нах Крайнего Севера либо в 
приравненных к ним мест-
ностях;

— инвалидам вследствие 
военной травмы (мужчины 
и женщины);

— инвалидам по зрению, 
имеющим I группу инвалид-
ности (мужчины и женщи-
ны);

— гражданам, больным 
гипофизарным нанизмом 
(лилипутам), и диспро-
порциональным карликам 
(мужчины и женщины);

— постоянно прожива-
ющим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к 
ним местностях, прорабо-
тавшим в качестве олене-
водов, рыбаков, охотников-
промысловиков (мужчины 
и женщины).

3. Для граждан, постра-
давших в результате ради-
ационных или техноген-
ных катастроф, в том числе 
вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС.

4. Для лиц, проработав-
ших в лётно-испытательном 
составе, непосредственно за-
нятых в лётных испытаниях 
(исследованиях) опытной и 
серийной авиационной, аэ-
рокосмической, воздухопла-
вательной и парашютно-де-
сантной техники (мужчины 
и женщины).

Демографический 
аспект

Предложение об изме-
нении возраста трудоспо-
собности обусловливается 
формированием иной де-
мографической ситуации 
в стране с учётом мировой 
тенденции старения населе-
ния.

Только с 2000 по 2017 год 
продолжительность жизни 
при рождении в России у 
мужчин выросла на 8,5 лет 
(с 59 до 67,5 лет), у жен-
щин — на 5,4 года (с 72,26 до 
77,64 года). Продолжитель-
ность жизни, по прогнозам 
Росстата, в 2024 году соста-
вит: у мужчин — 72,3 года 
(увеличение к уровню 
2017 года на 5,8 года), 
у женщин — 82,1 года (уве-
личение к уровню 2017 года 
на 4,5 года).

К моменту завершения 
переходного периода предпо-
лагаемого увеличения пенси-
онного возраста продолжи-
тельность жизни увеличится 
к уровню 2017 года у мужчин 
в 2028 году на 7,6 года и со-
ставит 75,1 года, у женщин — 
к 2034 году на 7,64 года и со-
ставит 85,28 года.

Для сравнения: в странах 
постсоветского простран-
ства также идёт процесс уве-
личения пенсионного воз-
раста. Так, возраст на уровне 
65 лет для мужчин устано-
вили в Молдавии, Азербайд-
жане, для женщин на уровне 
63 лет — в Армении. В стра-
нах Прибалтики (Эстония, 
Латвия, Литва) к 2025–2027 
годам пенсионный воз-
раст будет повышаться до 
65 лет, а в странах Старого 
Света (Германия, Испания, 
Италия) в 2020-е годы — до 
67 лет как для мужчин, так и 
для женщин.

По информации 
отделения Пенсионного 

фонда России 
по Пермскому краю

Реалии пенсионной реформы
Россиян ждёт увеличение периода трудоспособности

• актуально

Какими темпами и с какого времени 
будет происходить увеличение 

пенсионного возраста?
Изменение пенсионного возраста предполагается начать с 1 ян-
варя 2019 года и осуществлять постепенно с учётом достаточно 
длительного переходного периода. 

Год 
рождения

Год выхода 
на пенсию

Возраст выхода 
на пенсию

Мужчины 1959 2020 61 год 

1960 2022 62 года

1961 2024 63 года

1962 2026 64 года

1963 2028 65 лет 

Женщины 1964 2020 56 лет 

1965 2022 57 лет 

1966 2024 58 лет

1967 2026 59 лет 

1968 2028 60 лет 

1969 2030 61 год 

1970 2032 62 года 

1971 2034 63 года

 professionalliabilityadvocate.com

1320 июля 2018 общество


