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Первые назначения пенсий! 

 В 2019 году изменился 

общеустановленный возраст, 

дающий право выхода на 

пенсию. Пенсионный возраст 

повышается постепенно. Для 

этого предусмотрен длительный 

переходный период 

продолжительностью 10 лет (с 

2019 по 2028 год). Первые 

несколько лет переходного 

периода 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. 

С 1 июля 2019 года территориальные органы ПФР приступили к 

назначению пенсий с учетом повышения пенсионного возраста. По специальной 

льготе страховые пенсии по старости устанавливаются женщинам в 55,5 лет и 

мужчинам, достигшим 60,5 лет. Таким образом, женщины, родившиеся в первом 

полугодии 1964 года и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1959 года, 

приобрели право выхода на пенсию во втором полугодии 2019 года. Так, 

например если женщине исполнилось 55 лет 1 января 2019 года, то право выхода 

на пенсию возникает 1 июля 2019 года. Если женщине 55 лет 30 июня 2019 года, 

то она выйдет на пенсию 30 декабря 2019 года. 

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. Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства 

граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии (Категории лиц, которых 

не затронет повышение возраста выхода на пенсию можно посмотреть на 

официальном сайте ПФР). 

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. 

По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, возраст 

выхода на пенсию у женщин составит 60 лет, у мужчин – 65 лет. 



Более подробная информация размещена на официальном сайте 

Пенсионного фонда в разделе «Что нужно знать об изменениях в пенсионной 

системе». 

 

 

 

Каждый год трудовой деятельности, службы в армии,  

ухода за детьми оценивается в баллах 

Для формирования пенсионных прав граждан, в соответствии с 

законодательством, каждый год их трудовой деятельности оценивается в 

пенсионных баллах, количество которых напрямую зависит от суммы страховых 

взносов. Но в формировании будущего пенсионного капитала участвуют и 

социально-значимые периоды, в течение которых человек вынужденно не работал 

– сюда относится и срочная служба в армии. За год прохождения службы 

призывники получают 1,8 балла. 

Столько же баллов можно 

заработать, ухаживая за 

инвалидом 1 группы или  

пожилым человеком старше 80 

лет, либо ребенком-инвалидом. 

Мать, ухаживая за своим 

первенцем, также за год получает 

1,8 балла. Уход за вторым и 

третьим ребенком оценивается 

выше - 3,6 балла и 5,4 балла 

соответственно. 

В 2019 году необходимыми 

условиями для назначения страховой пенсии по старости являются наличие 10 лет 

страхового стажа и 16,2 баллов. Требования к трудовому минимуму будут 

ежегодно возрастать – по 1 году и на 2,4 балла за год - до достижения 15 лет и 30 

баллов до 2024 - 2025 г.г. Будущие пенсионеры должны обратить на это 

внимание. При нехватке данных показателей назначение страховой пенсии 

отодвинется. 

Узнать количество уже заработанных пенсионных баллов можно в Личном 

кабинете гражданина на сайте ПФР. При этом, если гражданин считает, что какие-

либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, ему следует 

заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и 

направления их в Пенсионный фонд. 

 

 

Стаж для определения права на пенсию. 

Одним из условий, определяющих право на получение страховой пенсии и 

ее размер, является стаж. Различают страховой стаж и общий трудовой стаж.  

Необходимый стаж для пенсии 

http://www.pfrf.ru/zakonoproekt#info-5
http://www.pfrf.ru/zakonoproekt#info-5


 Минимальный стаж, 

необходимый для возникновения 

права на страховую пенсию по 

старости, в 2018 году составляет 9 

лет с последующим ежегодным 

увеличением до 15 лет к 2024 году. 

При отсутствии необходимого стажа 

гражданин может обратиться в 

Пенсионный фонд Российской 

Федерации за социальной пенсией 

(женщины – в 60 лет, мужчины – 65 

лет) либо продолжить работать для 

дальнейшего увеличения продолжительности стажа. 

Страховой стаж – учитываемая при определении права на страховую 

пенсию и ее размера суммарная продолжительность периодов работы и (или) 

иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд России, а также нестраховых периодов. 

 

 

 

В России можно досрочно выйти на пенсию! 

В Пенсионном фонде РФ рассказали о новых критериях досрочного выхода 

на заслуженный отдых.  

Новые основания для выхода на пенсию 

действуют с 1 января 2019 года. Все граждане с 

большим трудовым стажем могут оказаться на 

пенсии на два года раньше. Женщины для этого 

должны отработать 37 лет, а мужчины — 42 

года. При этом учитываются только трудовые 

будни на территории России и получение 

пособия в период временной 

нетрудоспособности.  

Многодетные матери также могут 

досрочно выйти на пенсию. В 57 лет пенсия 

положена женщине с тремя детьми, в 56 лет — с 

четырьмя и более детьми. При этом у нее 

должен быть минимальный трудовой стаж. 

 

 

 

Многодетным мамам - досрочная пенсия. 

С 2019 года вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, 

среди которых – увеличение общеустановленного пенсионного возраста (65 лет 

для мужчин и 60 лет – для женщин), возникновение права выхода на пенсию на 

два года раньше для граждан с большим страховым стажем (42 года для мужчин и 



37 лет – для женщин), социальная поддержка граждан предпенсионного возраста, 

поддержка занятости и переквалификации граждан старшего возраста. 

 Отдельные положения закона 

предполагают более ранний выход на 

пенсию для многодетных матерей. 

Женщинам, родившим пятерых и более 

детей, пенсия, как и прежде, будет 

назначаться в 50 лет. Кроме того, мать 

троих детей сможет досрочно выйти на 

пенсию в 57 лет, а родившая четверых 

детей – в 56 лет. Основные требования – 

15 лет страхового стажа, необходимое 

количество пенсионных баллов и 

воспитание ребенка до 8 лет. 

Увеличение пенсионного возраста проходит постепенно. Переходный 

период длится 10 лет (до 2028 года), и ежегодно возраст выхода на пенсию 

сдвигается на один год, пока не достигнет 60 и 65 лет для женщин и мужчин 

соответственно. Для тех, кто уходит на пенсию в ближайшие два года, возрастной 

порог снижается на полгода, т.е. те, кто должен выходить на пенсию в 2019 году, 

выйдут на нее позже на полгода, а не на год, а те, кто должен выйти на пенсию в 

2020 году, сделают это позже на полтора года, а не на два. 

 
 


