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Если 60 лет исполняется в 2019 году, то 
пенсия назначается через год (в 2020 году), 
если в 2020 – то через 2 года (в 2022 году),

……..,
если в 2023 и позднее – то через 5 лет 

(в 2028 году и позже)

Повышение пенсионного возраста
(страховая пенсия по старости на общих основаниях)
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Если 55 лет исполняется в 2019 году, то 
пенсия назначается через год (в 2020 году), 
если в 2020 – то через 2 года (в 2022 году),

……..,
если в 2026 и позднее – то через 8 лет 

(в 2034 году и позже)

Повышение пенсионного возраста
(страховая пенсия по старости на общих основаниях)



Повышение пенсионного возраста
(страховая пенсия по старости на общих основаниях)

Если 60 лет (для мужчин) или 55 лет 
(для женщин) исполняется в 2020 

году, то пенсия назначается 
в 2022 году
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2024



Страховая пенсия на общих основаниях
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Год достижения возраста
60 лет  (мужчины) и
55 лет (женщины)

Право на пенсию 
возникает

в возрасте в году

2019 (1959 г.р.) 60+1=61 год 2020
2020 (1960 г.р.) 60+2=62 года 2022

2021 ( 1961 г.р.) 60+3=63 года 2024

2022 (1962 г.р.) 60+4=64 года 2026
2023 ( 1963 г.р.) 60+5=65 лет 2028

2019 (1964 г.р.) 55+1=56 лет 2020
2020 (1965 г.р.) 55+2=57 лет 2022
2021 ( 1966 г.р.) 55+3=58 лет 2024
2022 (1967 г.р.) 55+4=59 лет 2026

2023 (1968 г.р.) 55+5=60 лет 2028
2024 (1969 г.р.) 55+6=61 год 2030

2025 (1970 г.р.) 55+7=62 года 2032
2026 (1971 г.р.) 55+8=63 года 2034



Виды досрочных страховых пенсий
(повышение возраста)

Педагоги; медики; творческие работники

Пенсии в связи с длительным выполнением 
профессиональной деятельности 

(без требования уплаты дополнительного тарифа)  
поэтапное более позднее назначение пенсии (от года приобретения требуемой выслуги до 8 лет)

Пенсии в связи с работой в особых климатических условиях
поэтапное увеличение возраста мужчинам на 5 лет, женщинам на 8 лет

Лица, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет или 
местностях, приравненных к ним, не менее 20 календарных лет, либо не менее 7,5 
календарных лет в районах Крайнего Севера при страховом стаже 25 и 20 лет у 
мужчин и женщин соответственно
(мужчины – с 55 до 60 лет, женщины – с 50 до 58лет);



Пенсия по старости при наличии 
требуемой выслуги лет (независимо от возраста)

(педагоги, медики, творческие работники)
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Если требуемый стаж выработан в 2019 году, 
то пенсия назначается через год (2020 год), 

если в 2020 – то через 2 года (2022 год),
……..,

если в 2026 и позднее – то через 8 лет 
(2034 год и позже)
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Педагогическим работникам требуется 25 лет 
выслуги в учреждениях для детей 

(независимо от возраста и пола)

Если требуемый стаж 
выработан в 2024 году, то 
пенсия назначается через 6 

лет (2030 год) 



Пенсия за 15 лет работы в районах Крайнего 
Севера и 20 лет в приравненных к ним местностях
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Год достижения возраста
55 лет  (мужчины) и 50 лет 

(женщины)

Право на пенсию возникает

в возрасте в году

2019 (1964 г.р.) 55+1=56 лет 2020

2020 (1965 г.р.) 55+2=57 лет 2022

2021 ( 1966 г.р.) 55+3=58 лет 2024

2022 (1967 г.р.) 55+4=59 лет 2026
2023 ( 1968 г.р.) 55+5=60 лет 2028

2019 (1969 г.р.) 50+1=51 год 2020

2020 (1970 г.р.) 50+2=52 года 2022

2021 ( 1971 г.р.) 50+3=53 года 2024
2022 (1972 г.р.) 50+4=54 года 2026
2023 (1973 г.р.) 50+5=55 лет 2028
2024 (1974 г.р.) 50+6=56 лет 2030
2025 (1975 г.р.) 50+7=57 лет 2032

2026 (1976 г.р.) 50+8=58 лет 2034



Пенсии в связи с особыми условиями труда 
(при уплате дополнительного тарифа)

Список № 1; Список № 2; «Малые» списки

Пенсии в связи с радиационным воздействием

Лица, пострадавшие от техногенных катастроф

Виды досрочных пенсий
(сохранение возраста)

Пенсии по социальным мотивам и состоянию здоровья
Женщины, родившие 2 и более детей, проработавшие 12 лет в районах 
Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях ; родители  
или опекуны инвалидов с детства; инвалиды вследствие военной травмы; 
инвалиды по зрению 1 группы; лилипуты (карлики) и др.



категория максимальная величина 
уменьшения возраста

1 ликвидаторы ЧАЭС 1986-1987 г.г. 10 лет

2 ликвидаторы ЧАЭС 1988-1990 г.г. 5 лет

3 граждане, эвакуированные из зоны отчуждения 10 лет

4 граждане, постоянно проживавшие (проживающие), работающие в зоне отселения до 7 лет

5 граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне проживания с правом на отселение, а также выехавшие

добровольно из указанной зоны

до 5 лет

6 граждане, постоянно проживающие (работающие) в зоне проживания с льготным социально-экономическим

статусом

до 3 лет

7 граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания вследствие катастрофы на ЧАЭС 5 лет

8 граждане, занятые на эксплуатации ЧАЭС и работах в зоне отчуждения 5 лет

9 граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на ЧАЭС 10 лет

10 ликвидаторы аварии на ПО «Маяк» 1957-1958 г.г. и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1949 - 1956 г.г. 10 лет

11 ликвидаторы аварии на ПО «Маяк» 1959-1961 г.г. и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча в 1957 - 1962 г.г. 5 лет

12 граждане, эвакуированные, а также добровольно выехавшие из населенных пунктов, пострадавших вследствие

аварии на ПО «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча

10 лет

13 граждане, проживающие в населенных пунктах, пострадавших вследствие аварии на ПО «Маяк» и сбросов

радиоактивных отходов в реку Теча, где доза облучения свыше 1 мЗв (0,1 бэр), а также выехавшие добровольно из

них

до 5 лет

14 граждане, указанные в графах 1-6 и 10-13 таблицы, одновременно имеющие право на досрочную страховую пенсию

по стрости

суммирование льгот по 

уменьшению возраста, но 

не более 10 лет

15 граждане из подразделений особого риска 10 лет

16 граждане, пострадавшие вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 10 лет

Категории лиц, пострадавших от 
техногенных катастроф



Подземные работы, работы с вредными условиями труда и в горячих цехах  (Список № 1)

Работы с тяжелыми условиями труда (Список № 2)

Работа в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в 

качестве машинистов строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин

Работа в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью

Работа рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорий, непосредственно 

осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на 

железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей 

непосредственно в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на 

вывозе угля, сланца, руды, породы

Работа в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-

разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, 

лесоустроительных и изыскательских работах

Работа в качестве рабочих, мастеров (в том числе старших) непосредственно на лесозаготовках и 

лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования

Работа в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных бригад на погрузочно-

разгрузочных работах в портах

Работа в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности (за исключением 

портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных 

судов, судов пригородного и внутригородского сообщения)

Категории лиц, работающих по Списку № 1, 
Списку № 2 и «малым» спискам 



Категории лиц, работающих по Списку № 1, 
Списку № 2 и «малым» спискам 

Работа в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских 

маршрутах

Работа в течение полного рабочего дня 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

Работа на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добыче, обработке рыбы и 

морепродуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо от характера выполняемой работы), 

а также на отдельных видах судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности

Работа в летном составе гражданской авиации

Работа, связанная с непосредственным управлением полетами воздушных судов гражданской авиации

Работа в инженерно-техническом составе на работах по непосредственному обслуживанию воздушных 

судов гражданской авиации

Работа в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных службах, профессиональных 

аварийно-спасательных формированиях МЧС России

Работа с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы

Работа на должностях Государственной противопожарной службы  федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



Пенсия по старости за работу на 
Крайнем Севере менее 15 лет

действующее 
законодательство

Пример

Стаж в 

районах

Крайнего 

Севера

Возраст, с которого возникает 

право на пенсию

у мужчин у женщин

7 лет 6 мес. 57 лет 8 мес. 52 года 8 мес. 

8 лет 57 лет 4 мес. 52 года 4 мес. 

9 лет 57 лет 52 года 

10 лет 56 лет 8 мес. 51 год 8 мес. 

11 лет 56 лет 4 мес. 51 год 4 мес. 

12 лет 56 лет 51 год 

13 лет 55 лет 8 мес. 50 лет 8 мес. 

14 лет 55 лет 4 мес. 50 лет 4 мес. 

15 лет 55 лет 50 лет 

Стаж в 

районах

Крайнего 

Севера

Возраст, с которого возникает 

право на пенсию в 2020 году

у мужчин, 

1959 г.р.

у женщин, 

1964 г.р.

7 лет 6 мес. 58 лет 8 мес. 53года 8 мес. 

8 лет 58 лет 4 мес. 53 года 4 мес. 

9 лет 58 лет 53 года 

10 лет 57 лет 8 мес. 52 года 8 мес. 

11 лет 57 лет 4 мес. 52 года 4 мес. 

12 лет 57 лет 52 года 

13 лет 56 лет 8 мес. 51 год 8 мес. 

14 лет 56 лет 4 мес. 51 год 4 мес. 

15 лет 56 лет 51 год 

законопроект


