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Пенсионная система в Российской Федерации 

Страховые  пенсии 

Государственные 

пенсии 

Пенсии сотрудникам 

силовых структур 

- По старости ( на общих основаниях,  на льготных 

условиях: за вредность, пед. и мед. работникам, 

творческим работникам, летному составу и т.д., 

доплата военным пенсионерам) 

- По инвалидности 

- По случаю потери кормильца 

- Обязательная система (включая правопреемников) 

- Добровольная система 

- Социальные ( по старости, по инвалидности, по 

СПК) 

- Военнослужащим рядового состава: по 

инвалидности, по СПК 

- Госслужащим  (по старости, доля) 

По отдельным законодательным актам (МО, МВД, 

ФСБ, Суд, Прокуратура, УФСИН и т.д.), федеральный 

бюджет 

П

Ф

Р 

Корпоративные  

пенсии 

              Накопительные  

пенсии 

 

Ведомственный, добровольный подход (личные 

взносы +взносы работодателей (софинансирование 

предприятий)   2 



Источники финансирования пенсии 
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Страховые взносы 

работодателей; 

индивидуальных    

предпринимателей; 

самозанятого населения 

 

 

 

Средства федерального 

бюджета  (валоризация, 

нестраховые периоды, 

фиксированная 

выплата, льготные 

тарифы, индексация) 

 

+ 



Год 

рождения 

женщины/ 

мужчины 

Год 

достижения 

55/60 лет 

женщины/ 

мужчины 

Увеличение 

возраста  

выхода на 

пенсию 

 

 

Возраст 

выхода на 

пенсию 

Год назначения 

пенсии 

Минималь- 

ный 

страховой 

стаж/ ИПК 

Макси- 

мальны

й ИПК 

за год 

1965/1960 2020 +1,5 56,5/61,5 2021 (II полуг.)/ 

2022 (I полуг.) 

12/21/ 

13/23,4 

10 

1966/1961 2021 +3 58/63 2024 15/28,2 10 

1967/1962 2022 +4 59/64 2026 15/30 10 

1968/1963 2023 +5 60/65 2028 15/30 10 

Условия назначения пенсий (с учетом переходного периода с 2019 по 2028 гг.) 

 
1. Достижение пенсионного возраста 

2. Наличие страхового стажа 

3. Наличие индивидуальных пенсионных коэффициентов  
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Для назначения пенсии по старости требуется не менее 15 лет страхового стажа 

 

Страховые периоды, включаемые в стаж для назначения пенсии 

 
  

  1. Трудовой стаж до 2002 г. по трудовой книжке и др. документам о стаже 

 

  2. Периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы с 2002 г.  

 

  3.Периоды, за которые уплачивались страховые 

     взносы в добровольном порядке  

     (но не более половины от требуемого 

     стажа, необходимого для  

     установления страховой пенсии 

     по старости) - с 1.01.2015  

     (добровольное вступление 

     в правоотношения по ОПС) 

 

4. Периоды уплаты налога на профессиональный 

 доход для самозанятых ( в случае уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование) 
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Условия добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию («покупка стажа»)  
В добровольные  правоотношения по ОПС вправе вступить: 

 

1. Граждане РФ, работающие за пределами РФ, в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя; 

 

2. Физические лица в целях уплаты страховых взносов за другое физическое лицо, за которое не 

осуществлялась уплата страховых взносов страхователем; 

 

3. Застрахованные лица (индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 

адвокаты, арбитражные управляющие и иные лица, занимающиеся частной практикой, осуществляющие в 

качестве страхователей уплату страховых взносов в фиксированном размере в соответствии со статьей 430 НК 

РФ), – в целях уплаты страховых взносов сверх фиксированного размера; 

 

4. Физические лица в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию; 

 

5. Физические лица в целях уплаты страховых взносов в ПФР за себя, постоянно или временно проживающие 

на территории РФ, на которых не распространяется обязательное пенсионное страхование. 
 

Оплата страховых взносов осуществляется после регистрации, получения регионального номера страхователя в ПФР на 

соответствующие счета Федерального казначейства (с КБК) в течение года 

Минимальный размер страховых взносов: МРОТ х 22% х 12 месяцев. За расчетный период  2022 год – 34 445,00 (13 890 x 22% 

x12) 

Максимальный размер  страховых взносов: 8МРОТ х 22% х 12. За расчетный период 2022 год – 293 356,80 рублей (13890 х 

22% х12х8) 

Для плательщиков налога на профессиональный доход, адвокатов, являющихся пенсионерами  по линии «силовых» ведомств – 

фиксированный размер, в 2022 году - 34 445,00 рублей 

Для граждан работающих за пределами РФ; для физических лиц осуществляющих уплату за другое физическое лицо; 

физических лиц, осуществляющих уплату за себя – минимальный размер в 2022 году 36 669,60 рублей. 

  



 
Наряду со страховыми периодами в стаж, дающий право на пенсию,  учитываются 

нестраховые периоды 

 
    - период прохождения военной службы и приравненной к ней службы; 

     - период ухода за детьми до 1,5 лет (не более 6 лет в общей сложности); 

     - период получения пособия по безработице; 

     - период ухода за инвалидом 1 группы или лицом,  

       достигшим 80 лет; 

     - период проживания супругов военнослужащих,  

       проходивших военную службу по контракту,  

       вместе с супругами в местностях, где они не могли  

      трудоустроиться (до пяти лет при условии наличия  

      факта работы до или после); 

     - период временного отстранения от должности (работы) лиц,  

необоснованно привлеченных к уголовной ответственности и  

впоследствии реабилитированных. 

      

        

        Все перечисленные нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж только в том случае,  

если им предшествовали или следовали за ними периоды работы, за которые начислялись (уплачивались) 

Страховые взносы в ПФР. В случае совпадения по времени нескольких периодов, включаемых в страховой 

стаж, при назначении пенсии будет учитываться только один из них по выбору гражданина, 

обратившегося за  установлением пенсии. 
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Для определения права на страховую пенсию по старости требуется наличие индивидуальных 

пенсионных коэффициентов. В 2022 году - 23,4, в 2023 году - 25,8 , в 2024 году - 28,2, с 2025 года – 30. 
Как исчисляется индивидуальный пенсионный коэффициент 

 

ИПК оценивается за каждый год работы и рассчитывается как отношение: 

                   

                  S св (16%)  за год                          S св – сумма страховых взносов, уплаченных работодателем          

    ИПК = ---------------------                             за год за каждого сотрудника в размере 16% от фонда оплаты 

                  S св макс. (16%)  за год                     труда сотрудника за год 

                                                                    S св макс. – максимальная сумма страховых взносов за год от 

                                                                                                 предельной  величины фонда оплаты труда в текущем году 

                                                                                                 (1 565 000 руб.)                              

 В 2022 году: S св макс.  за год = (1 565 000 x 16% ) = 250 400 руб. 

                        Максимальная сумма ИПК – 10 

 

При расчете пенсии величина ИПК зависит от суммы годовых ИПК за всю трудовую деятельность 

 

Примерный расчет ИПК:   при зарплате в 1 МРОТ начисляется 1 ИПК                  1 МРОТ в 2022 году = 

                                              при зарплате в 2 МРОТ- немного более 2 ИПК             13 890 руб.  

                                              и т.д., но не более 10 ИПК за 10 МРОТ 

 

Например, если человек получает зарплату в 1 МРОТ, то его ИПК за год составит: 
                            

                           S св (16%) за год                            13 890 руб. x 12 мес. x 16%  
 

ИПК = ---------------------------      =  ---------------------------------       = 1,06 ИПК 

              S св макс. (16%) за год                        250 400 руб. 
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Наличие стажа и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) 

  
 

Год назначения 

пенсии 

 

Минимальный 

страховой стаж 

  

 

ИПК 

 

Максимальный 

ИПК за год 

2020 11 18,6 9,57 

2021 12 21 10 

2022 13 23,4 10 

2023 14 25,8 10 

2024 15 28,2 10 

2025 и позднее 15 30 10 



Начисляются пенсионные коэффициенты и за нестраховые периоды 

За  1 год: 

 срочной службы в Вооруженных силах РФ  - 1,8   

  ухода  за ребенком до 1,5 лет:  

         -  за первым ребенком  -      1,8 

         - за вторым ребенком  -       3,6  

         - за третьим и четвертым -  по 5,4 

   ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы - 1,8 

          - ухода за гражданином, достигшим 80-летнего возраста,  - 1,8 

  

К числу других нестраховых периодов, за которые начисляется ИПК,  также относятся периоды: 

- получения пособия по безработице; 

-  участия в оплачиваемых общественных работах; 

-  переезда или переселения по направлению государственной службы занятости в другую местность для 

трудоустройства;   

- проживания супругов военнослужащих,  проходивших военную службу по контракту, вместе с супругами в 

местностях, где они не могли трудоустроиться (до пяти лет при условии наличия факта работы до или после);  

- временного отстранения от должности (работы) лиц, необоснованно привлеченных к уголовной 

ответственности и впоследствии  реабилитированных 

 

 

 

 

10 



Фиксированная  

выплата 

Страховая  

выплата 

Структура страховой 
пенсии 

Фиксированная выплата устанавливается законодательно в твердой норме и зависит от категории 

получателей:  

с 1 января 2022 года – 6564,31 руб. (6044,48 +8,6%) 

с 1 января 2021 года – 6044,48 руб. (5686,25 + 6,3%) 

с 1 января 2020 года – 5686,25 руб. (5334,19  +6,6%) 

              

Для некоторых категорий устанавливается повышенный размер фиксированной выплаты: 

- инвалидам I группы либо лицам, достигшим 80 лет, – увеличивается на 100 %:   

январь 2022 г.  - 13128,62 руб., январь 2021 г. – 12088,96 руб.,  январь 2020 г. – 11372,5 руб.  

- на каждого нетрудоспособного члена семьи фиксированная выплата увеличивается на 1/3 – в 2022 г. на 

2188,10 руб. (от 6564,31 руб. ), но не более, чем на 3-х иждивенцев 

 

Структура страховой пенсии 
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Общий размер страховой пенсии (с 1 января 2015 года)  

до 2002 г.  

 

с 2002  

по 2015 гг.      с 2015 г.   +   + 

   

 

   

          

          

  

 + 

Фиксиро

ванная 

выплата, 

в 2022 г. 

6564,31 р. 

ИПК, 

в 2022 г. 

107,36  р.  

трудовой стаж 

  

•     зарплата 

страховые 
взносы 

• ожидаемый 
период выплаты 
(в 2014 г. - 228 
месяцев) 

ИПК 

 

• страховые 
взносы 

• длительность 
уплаты СВ 

ежегодно 

индексируется 

 X 
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Формула расчета пенсии 

До 01.01.2002 г.  

(с учетом валоризации) 

Влияют два фактора: 

Общий трудовой стаж:  25 лет для мужчин и 20 

лет для женщин, стажевый коэфф. 0,55, (макс. 

стаж для мужчин 45 лет, для женщин 40 лет) 

стажевый коэффициент 0,75 (если стаж не 

полный, считается пропорционально имеющемуся 

стажу) 

Заработная плата: учитывается за любые пять лет 

подряд либо за 2000-2001 гг.,  

макс. отношение заработков - 1,2.  

Формула расчета пенсии:  

РП= СК х ЗР/ЗП х СЗП  

РП – расчет пенсии 

СК – стажевый коэффициент 

ЗР/ЗП – зарплатный коэффициент 

СЗП – среднемесячная з/плата в РФ на 01.01.2002 

– 1671 руб.) 

 

С учетом валоризации - повышения пенсионных прав 

граждан, приобретенных ими до 01.01.2002, - на 10%,  

плюс за каждый отработанный год до 1991 года - по 1% 

 

 

 

С 01.01.2002 г. до 01.01.2015 г.  
 

Влияют два фактора: 

Сумма начисленных и уплаченных в ПФР 
страховых взносов 

Год выхода на пенсию  

Формула расчета пенсии:  

РП = СВ/Т 

СВ - сумма начисленных страховых взносов Т- 
количество месяцев ожидаемого периода выплаты 

 

 С 01.01.2015 г. 

Формула расчета пенсии:  

РП= ФВ (x ПК) + (СП x ИПК (x ПК)) 

 

РП – расчет пенсии 

ФВ  - фиксированная выплата 

ПК – премиальные коэффициенты 

СП= стаж, з/плата до 2002 г.+ страховые взносы с 
2002 по 2015 гг.+ ИПК с 2015 г. 

ИПК – индивидуальный пенсионный 
коэффициент 

х ПК 
*ПК – премиальные коэффициенты начисляются в случае 
отложенного выхода на пенсию не менее, чем на 1 год 
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При каких условиях увеличиваются страховые пенсии 

 

• Предоставление дополнительных документов о стаже или зарплате до 2002 г.; 

• предоставление информации о детях; 

•  наличие иждивенцев; 

• продолжение работы после назначения 

      пенсии; 

• достижение 80-летнего возраста или 

      установление I группы  инвалидности; 

• длительная работа и проживание  

      в сельской местности;  

• увеличение возраста выхода на пенсию (премиальные коэффициенты) 

• индексация пенсий и иных выплат в соответствии с законодательством 

 ---------------------------------------------------------------------- 

• назначение ежемесячной денежной выплаты; 

• установление федеральной или региональной доплаты до уровня ПМП в 
регионе 
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ИНДЕКСАЦИЯ с 1 января 2022 года 

Сроки, показатели Единица 

измерения 
2020 2021 2022 

 

СТРАХОВЫЕ ПЕНСИИ по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца  

до 2025 года: на коэффициент, превышающий 

фактический уровень инфляции за предыдущий год 

   

% 6,6 6,3 
8,6 

 

стоимость одного пенсионного коэффициента 
руб. 93 98,86 107,36  

размер фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости руб. 5 686,25 6 044,48                6 564,31 

Среднегодовой размер страховой пенсии по 

старости неработающего пенсионера 
руб.  16502,42 17536,58 18 984 

 

ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ ВОЕННЫМ               

ПЕНСИОНЕРАМ 
% 8,6 
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ИНДЕКСАЦИЯ с 1 января 2022 года  

 

Показатели 

 

Единица 

измерения 

 

2020 2021 2022 

 

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРА  

 

до 1.06.2022 г. Правительством с учетом мнения 

РТК, исходя из величины медианного 

среднедушевого дохода за предыдущий год 

 

 

руб. 

 

 

9 311 

 

 

10 022 

 

 

10 882 

 

 

% 

 

5 

 

8 

 

8,6 

 

МРОТ 

 

Из величины медианной заработной платы, 

рассчитанной Росстатом 

 

 

руб. 12 130 12 792 
 

13 890 

% 8,7 5,4 8,6 
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  С 1 февраля 2022 года 

Показатели Единица 

измерения 
2020 2021 2022 

с 1 февраля 

ЕДВ (ежемесячная денежная выплата 

федеральным льготникам)   на индекс роста 

потребительских цен за предыдущий год 

% 3 4,9 8,4 

с 1 февраля 
МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ 

на индекс роста потребительских цен за 

предыдущий год  

(до 2022 года увеличение на прогнозный темп роста 

инфляции) 

 руб.  

на 1-го ребенка  

466 617, 

на 2-го ребенка 

+150 000  = 

на двоих   

616 617  

 

на 1-го ребенка 

483 882,  

на 2-го ребенка    

+155 550 = 

на двоих  

639 432  

 

на 1-го ребенка  

524 528, 

на 2-горебенка 

+168 616 = 

на двоих  693 144 

% 3 3,7 8,4 

 В соответствии с поручением Президента РФ Правительством подготовлены предложения по  дополнительной индексации 

социальных выплат  (заседание президиума Госсовета состоится 25.05.2022) 

с 1 апреля 

Социальные (государственные) пенсии 
прогнозный индекс роста ПМП за предыдущий год 

 

% 

 

6,1 

 

3,4 
8,6 

Среднегодовой размер социальной пенсии  
руб. 9 723,42 10 113,61 

с 1 августа    ежегодно    ПЕРЕРАСЧЕТ пенсий  РАБОТАВШИМ В  ПРОШЕДШЕМ  ГОДУ ПЕНСИОНЕРАМ 

(исходя из суммы страховых взносов, поступивших за пенсионера в прошедшем году)  
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При отсутствии права на страховую пенсию по старости необходимо: 

уточнить периоды 
деятельности; 

уточнить нестраховые 
периоды (дети); 

доработать стаж или 
приобрести; 

проверить возможность 
установления пенсии по 

инвалидности или по СПК 

 

Назначение 

социальной 

пенсии 
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Социальные пенсии 
 

• Социальная пенсия по старости: 

• граждане из числа малочисленных народов Севера,  

       достигшие возраста 55 лет/50 лет (мужчины/женщины), 

       постоянно проживающие в районах проживания  

      малочисленных народов Севера на день назначения 

      пенсии; 

• граждане Российской Федерации, достигшие возраста 

       70 лет/65лет (мужчины/женщины), а также  

       иностранные граждане и лица без гражданства,  

       постоянно проживающие на территории РФ не менее 15 лет  
 

  

• Социальная пенсия по инвалидности:   инвалиды 1, 2 и 3 группы, в т. ч. инвалиды с 

детства; дети-инвалиды 

 

• Социальная пенсия по случаю потери кормильца:  дети в возрасте до 18 лет (до 23 лет 

при условии обучения по очной форме по основным образовательным программам в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность), потерявшим одного или 

обоих родителей, и детям умершей одинокой матери; 

 

• Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны 
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Накопительная пенсия 

• Формируется у работающих граждан 1967 г.р. 

и моложе за счет уплаченных работодателем с 

2002 по 2014 гг. СВ в ПФР при условии 

выбора до конца 2015 г.; 

• Актуальна для граждан 1967 г.р. и моложе, за 

которых впервые начали начисляться CВ на 

ОПС после 1 января 2014 года. Право 

сохраняется до 31 декабря года, в котором 

истекает пятилетний период с момента 

первого начисления СВ, и дольше, если не 

исполнилось  23 лет - до 31 декабря года, в 

котором исполнится 23 года (включительно); 

• у участников Программы государственного 

софинансирования пенсий или владельцев  

М(С)К, направивших средства на 

формирование накопительной пенсии 

- Право на получение: по достижении 55/60 лет 

для женщин/мужчин при условии минимальных 

ИПК и стажа  

- Выплата: бессрочная, срочная (не менее 10 лет) 

и единовременная (если сумма накоплений - 

менее 5% от установленной пенсии) 

- Расчет накопительной пенсии: сумма 

пенсионных накоплений делится на ожидаемый 

период выплаты  

 
 
 

- В случае смерти заявителя средства пенсионных 
накоплений возвращаются правопреемникам 
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Льготы предпенсионерам 

К предпенсионерам относятся граждане в течение пяти лет и менее до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию, в том числе назначаемую досрочно. Для них установлен ряд  льгот и мер 

социальной поддержки федерального и регионального уровня.  

1. Право на налоговые льготы - по налогу на землю и налогу на имущество – для женщин по 

достижении 55 лет,   мужчин - 60 лет.  Для северян - 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин 

2. Право на сохранение места работы и среднего заработка с освобождением от работы на два 

рабочих дня один раз в год при прохождении диспансеризации - в течение пяти лет до наступления 

возраста выхода на пенсию, в т.ч. досрочно  (с учетом переходных положений) 

3. Право на выплату пособия по безработице с повышенными размером и периодом выплаты - в 

течение пяти лет до наступления возраста выхода на пенсию, в т.ч. досрочно  (с учетом переходных 

положений) 

4. Право на бесплатное обучение новым профессиям с выплатой стипендии в размере минимальной 

зарплаты по региону   

5. Право на получение накопительной пенсии – по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин 

6. Право на алименты от детей при отсутствии средств к существованию - по достижении 55 лет для 

женщин и 60 лет для мужчин   

7. Право на обязательную долю в наследстве - по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин  

8. Введена уголовная ответственность работодателей за необоснованный отказ в приеме на работу, а  

равно необоснованное увольнение по мотивам предпенсионного возраста 

 

 

9. На региональном уровне, как правило, сохранены льготы, предоставляемые гражданам по 

достижении 55 лет для женщин и  60 лет для мужчин.   
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Будьте здоровы! 

И  ВСЕГДА 

ОСТАВАЙТЕСЬ МОЛОДЫМИ! 



Досрочные пенсии  

Сохраненный порядок назначения пенсии по социальным основаниям 

 

Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по 

социальным мотивам и состоянию здоровья: 

 

• женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до восьмилетнего возраста, 

- по достижении 50 лет, при наличии не менее 15 лет страхового стажа; 

• одному из родителей ребенка-инвалида с детства (мать 50 лет - страховой стаж не менее 

15 лет, отец 55 лет - страховой стаж не менее 20 лет); 

• опекуну ребенка-инвалида с детства (возраст выхода на пенсию уменьшается на один 

год за каждый один год и 6 месяцев опеки, но не более чем на пять лет, если страховой 

стаж не менее 20 лет/15 лет (мужчины/женщины); 

• инвалидам вследствие военной травмы – по достижении возраста 55 лет/50 лет 

мужчины/женщины  при наличии страхового стажа 25 лет/20 лет (мужчины/женщины); 

• женщинам, родившим двух и более детей, достигшим возраста 50 лет, если они имеют  

страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах  

Крайнего Севера или не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях; 

• инвалидам по зрению, имеющим первую группу инвалидности. 
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Новые основания для досрочного назначения пенсии 

 

• За длительный стаж:  

       - женщинам со стажем работы не менее 37 лет 

       - мужчинам со стажем работы не менее 42 лет 

       на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста,  

       но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

 

 

• Многодетным женщинам, родившим и воспитавшим до 8-летнего возраста: 

     - троих детей - на три года раньше общеустановленного возраста (но не ранее 55 лет), 

     - четверых детей – на четыре года раньше общеустановленного возраста (но не ранее 55 

     лет) 

с учетом переходных положений при наличии не менее 15 лет страхового стажа. 
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Досрочные пенсии: сохраненный порядок назначения пенсии  

за тяжелые условия труда 

• В связи с работой в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые 

работодатели уплачивают дополнительные страховые взносы на пенсию по 

специальным тарифам  

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

      возраст выхода на пенсию м/ж – 50 лет/45 лет; необходимый страховой стаж м/ж –  

    20 лет/15 лет, из них на соотв. видах работ м/ж – не менее 10 лет/ не менее 7 лет 6 мес. 

•    (Список №2) Работы с тяжелыми условиями труда: возраст выхода на пенсию м/ж 55 лет     

/50 лет; необходимый страховой стаж м/ж 25 лет/20 лет, на соотв. видах работ м/ж 

не менее 12 лет 6 месяцев/ не менее 10 лет 

• В отдельных отраслях текстильной промышленности на работах с повышенной 

интенсивностью и тяжестью – женщины по достижении 50 лет, если они проработали не 

менее 20 лет на данных видах работ; 

• трактористы-машинисты в сельском хозяйстве и др. отраслях экономики – женщины по 

достижении  50 лет, если они проработали на данных видах работ не менее 15 лет и 

имеют страховой стаж не менее 20 лет; 

• в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских 

пассажирских маршрутах – мужчины/женщины по достижении 55 лет/50 лет 

соответственно, если проработали на данных видах работ не менее 20 лет/15 лет 

соответственно и имеют страховой стаж не менее 25 лет/20 лет соответственно и др. 
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Досрочные пенсии: категории граждан, для которых изменились условия 

для назначения пенсии 

  

• Педагогические работники по специальному списку;                       Увеличение возраста 
       врачи и иные медработники по специальному списку;                     выхода на пенсию: 

• Некоторые творческие работники.                                                          2019   +6 мес. 

           Пенсии назначаются после приобретения необходимой                  2020   +1,5 лет 

      выслуги лет (специального стажа).                                                          2021   +3 года 

     Необходимый стаж  - от 25 до 30 лет.                                                       2022    +4 года 

                                                                                                                           2023    +5 лет 

     Начиная с 2019 года выход на пенсию определяется 

     с учетом переходного периода, в соответствии с  которым 

     увеличивается возраст выхода на пенсию. 

 

       

• Досрочное назначение пенсии безработным гражданам предпенсионного возраста при 
отсутствии возможности трудоустройства на два года раньше общеустановленного  
пенсионного возраста (с учетом переходного периода) при условии: достижения 
необходимого возраста, наличия 20/25 лет стажа, по предложению службы занятости  

 

• Жители Крайнего Севера и приравненных местностей - на 5 лет раньше 
общеустановленного пенсионного возраста 

 
 

 

 

  - 
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Новое в пенсионном законодательстве  

 

    1.Восстановлена выдача пенсионных свидетельств. 

 

    2. Установлено обязательность информированиея Пенсионным фондом застрахованных лиц,  

        достигших 40-45 лет о пенсионных правах один раз в три года (через портал госуслуг либо лично 

        при обращении). Информирование до 31 декабря 2022 года мужчин 1977 года и старше и женщин 

       1982 года и старше. 

  

    3. Сохранение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии при смене места жительства. 

 

    4. Закреплены гарантии выплаты социальной доплаты к пенсии детям-инвалидам и детям,  

        получающим пенсию по случаю потери кормильца, в период их временного трудоустройства по  

        направлению государственной службы занятости. 

 

    5. Продлена выплата пенсии по СПК лицам, достигшим возраста 18 лет и завершившим обучение до  

       1 сентября года, в котором завершено обучение. 

 

    6. Для назначения пенсии по СПК не требует подтверждения факт нахождения на иждивении лиц 

       старше 18 лет, если на день смерти кормильца они не работали. 

 

    7. Самозанятые граждане, уплачивающие налог на профессиональный доход, являющиеся 

       пенсионерами, вправе самостоятельно определять свой статус – работающего или неработающего 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


