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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. 

 
Подтверждение предпенсионного статуса 

 
          Пенсионный фонд России запустил сервис информирования, через который 
предоставляются сведения о россиянах, достигших предпенсионного возраста. Эти данные 
используют органы власти, ведомства и работодатели для предоставления 
соответствующих льгот гражданам. Например, центры занятости, которые с 2019 года 
предоставляют предпенсионерам повышенное пособие по безработице и занимаются 
программами профессионального переобучения и повышения квалификации 
предпенсионеров. 
          Данные ПФР передаются в электронной форме по каналам СМЭВ, через Единую 
государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО) и 
электронное взаимодействие с работодателями. Справка, подтверждающая статус человека 
в качестве предпенсионера, также предоставляется через личный кабинет на Едином 
портале и в территориальных органах ПФР. 
 

Назначение пенсии врачам, учителям и артистам 
 

Для работников, которым пенсия назначается не по достижении пенсионного 
возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет (специального стажа), 
сохраняется право досрочного выхода на пенсию. К таким работникам относятся педагоги, 
врачи, артисты балета, цирковые гимнасты, оперные певцы и некоторые другие. 
Минимально необходимый спецстаж для назначения пенсии при этом не увеличивается и в 
зависимости от конкретной профессии, как и раньше, составляет от 25 до 30 лет. 

Вместе с тем начиная с 2019 года выход на пенсию работников перечисленных 
профессий определяется с учетом переходного периода по повышению пенсионного 
возраста. В соответствии с ним назначение пенсии врачам, учителям и артистам постепенно 
переносится с момента выработки специального стажа. При этом они могут продолжать 
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трудовую деятельность после приобретения необходимой выслуги лет либо прекратить 
работу. 
 

Назначение социальной пенсии 
 

Изменения в пенсионной системе, вступающие в силу с 2019 года, не затрагивают 
социальную пенсию по инвалидности и по потере кормильца, которые назначаются 
безотносительно к общеустановленному пенсионному возрасту. Как и в случае со 
страховой пенсией, в отношении пенсий по государственному обеспечению полностью 
сохраняется право людей, потерявших трудоспособность из-за инвалидности, обратиться 
за назначением пенсии независимо от возраста. 

Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по старости, 
повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. К 2028 году 
мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, 
женщинам - по достижении 65 лет. 
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