
П А М Я Т К А 

 

Уважаемые коллеги! 

 

С 1 января 2019 года появился новый термин в законодательстве – «лица 

предпенсионного возраста». 

К ним причислили всех, кто не успел выйти на пенсию по старости до 2019 года, а до 

назначения пенсии по новым правилам, с учетом повышения возраста, осталось ждать еще 

пять лет. 

В соответствии с федеральным законом № 350-ФЗ от 3 октября 2018 года в России 

начинается постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на 

назначение страховой пенсии по старости и пенсии по государственному обеспечению. 

Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного переходного периода, 

который составит 10 лет и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст будет 

повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.  

В 2018 году пенсионный возраст женщин составлял 55 лет, пенсионный возраст 

мужчин – 60 лет. 

 

Какая ответственность предусмотрена за незаконное увольнение (понуждение к 

увольнению) работников предпенсионного возраста? 
 

В случае незаконного увольнения работника пенсионного и предпенсионного возраста 

виновные лица могут быть привлечены к административной ответственности. За 

необоснованное увольнение работника предпенсионного возраста также предусмотрена 

уголовная ответственность. Помимо этого, возможно привлечение к материальной 

ответственности. 

         Работодатель обязан соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, 

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров (ст. 22 ТК РФ). 

         Трудовой кодекс РФ не содержит особенностей расторжения трудового договора с 

лицами пенсионного и предпенсионного возраста, кроме возможности увольнения по 

собственному желанию в связи с выходом на пенсию в срок, указанный в заявлении 

работника (ч. 3 ст. 80 ТК РФ). Увольнение работников, относящихся к указанным 

категориям, производится с соблюдением общих правил, регулирующих порядок 

увольнения по основаниям, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными законами. 

          Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности 

в порядке, установленном ТК РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются 

к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами (ст. 419 ТК РФ). 
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