
 

П А М Я Т К А 

о льготах и гарантиях, предоставляемых гражданам предпенсионного 

возраста  
 

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. Это женщины 1964–1965 года 

рождения и мужчины 1959–1960 года рождения. Благодаря льготе пенсия по новым 

основаниям будет назначаться уже в 2019 году: женщинам в возрасте 55,5 лет и мужчинам 

в возрасте 60,5 лет. 

В течение всего переходного периода продолжают действовать требования по стажу 

и пенсионным баллам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости. Так, в 

2019 году для выхода на пенсию требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности – 

они сохраняются в полном объеме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность, 

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. 
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Трудовым кодексом РФ установлен запрет на дискриминацию в сфере труда,  

в том числе в зависимости от возраста! 
 

Статья 3. Запрещение дискриминации в сфере труда 

Каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых прав. 

Никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-

либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, 

происхождения, имущественного, семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а 

также от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника. 

Не являются дискриминацией установление различий, исключений, предпочтений, а 

также ограничение прав работников, которые определяются свойственными данному виду 

труда требованиями, установленными федеральным законом, либо обусловлены особой 

заботой государства о лицах, нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, 

либо установлены настоящим Кодексом или в случаях и в порядке, которые им 

предусмотрены, в целях обеспечения национальной безопасности, поддержания 

оптимального баланса трудовых ресурсов, содействия в приоритетном порядке 

трудоустройству граждан Российской Федерации и в целях решения иных задач внутренней 

и внешней политики государства. 

http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/16157581/number/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12134976/entry/68
http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/27823856/number/0
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Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда, вправе 

обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении 

материального вреда и компенсации морального вреда. 

 

На какие льготы и гарантии вправе рассчитывать лица предпенсионного возраста? 

 

1. Льготы по диспансеризации 
С 1 января 2019 года введена в действие новая статья Трудового кодекса РФ, которая 

предоставляет работнику предпенсионного возраста при прохождении диспансеризации 

право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

заявления, при этом даты необходимо предварительно согласовывать с руководством. 

 

Статья 185.1. Гарантии работникам при прохождении диспансеризации 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на 

один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 

в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании 

его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

 

 

 
 

http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/12125268/paragraph/4157/number/0

