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Уважаемые коллеги! 
 

Актуальные материалы по пенсионной реформе 2018 года 
подготовлены на основе публикаций системы «Гарант», сайтов 
отраслевого Профсоюза, пенсионных структур, в том числе 
территориального Управления Пенсионного Фонда Российской 
Федерации в г. Йошкар-Оле. Для удобства пользования в сборнике 
даны ссылки и приведены законодательные и нормативные акты по 
рассматриваемым проблемам. 

Сборник предназначен для правового просвещения членов 
Профсоюза - педагогических работников учреждений образования. 

Успешной работы! 
. 

 

Председатель организации Профсоюза                         Н.Н. Киселёва 
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I. Перечень основных изменений пенсионного 
законодательства с 1.01.2019 года 

 

03 октября 2018 года Президент России В.В. Путин подписал 
Федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Ниже публикуем основные изменения в пенсионном 
законодательстве. 

 

1.1. Поэтапное (с 1 января 2019 г.) увеличение возраста до 65 и 60 
лет (мужчины и женщины соответственно), по достижении которого 
назначается страховая пенсия по старости.  

Повышение будет плавным: предусматривается длительный 
переходный период – с 2019 по 2028 год. Всего переходный период  продлится 
10 лет.  Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., 
предусмотрена особая льгота – выход на полгода раньше нового 
пенсионного возраста. Так, человек, который должен будет уходить на 
пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. 

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р. и 
женщины 1968 г.р. в возрасте 60 лет. 
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1.2. Повышение на пять лет пенсионного возраста для лиц, 
проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях. Лица, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 
календарных лет или местностях, приравненных к ним, не менее 20 
календарных лет, либо не менее 7,5 календарных лет в районах Крайнего 
Севера при страховом стаже 25 и 20 лет у мужчин и женщин соответственно, 
увеличение возраста мужчинам –  с 55 до 60 лет, женщинам – с 50 до 55лет, 
северный стаж при этом не увеличивается. 

 

1.3. Новые основания для досрочного выхода на пенсию 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж 

 

Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 
42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного 
пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. 

 

Досрочное назначение пенсии многодетным женщинам  
 

Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года 
раньше нового пенсионного возраста с учетом переходных положений (в 57 
лет). Если у женщины четверо детей - на четыре года раньше нового 
пенсионного возраста с учетом переходных положений (в 56 лет). Женщинам, 
родившим и воспитавшим пять и более детей, пенсии по-прежнему будут 
назначаться в 50 лет. 

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным женщинам 
необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа и 
воспитать ребёнка не менее чем до 8-летнего возраста. 

 

Досрочное назначение пенсии родителям детей-инвалидов 

 

Досрочно назначается пенсия одному из родителей /опекунов 
(женщины и мужчины - 50/55 лет) инвалидов с детства при условии 
воспитания ребёнка не менее чем до 8-летнего возраста.  
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Досрочное назначение пенсии безработным гражданам 

 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность 
выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при 
отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях 
устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом 
переходного периода. 

Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января 2019 
года увеличивается максимальный размер пособия по безработице с 4900 
рублей до 11280 рублей. Период такой выплаты устанавливается в один год. 

 

1.4. Увеличение с 1 января 2019 г. фиксированной выплаты 
к страховой пенсии (на 25 процентов) пенсионерам, имеющим стаж 
работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, не осуществляющим работу 
и проживающим в сельской местности. 

Прибавка к пенсии сельских пенсионеров с 1 января 2019 года 
составляет 1,3 тыс. рублей в месяц, у получателей пенсии по инвалидности, 
имеющих третью группу, - 667 рублей в месяц. 

Специально обращаться в Пенсионный фонд России за перерасчетом 
пенсии не требуется, он происходит автоматически по сведениям выплатного 
дела. При этом пенсионер вправе в любое время представить документы, 
необходимые для перерасчета. 

 

1.5. Сохранение установленных в 2017 году условий назначения 
пенсии по старости лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации и должности муниципальной службы 65 лет и 63 года (для 
мужчин и женщин соответственно). При этом повышение возраста с 2021 
года будет осуществляться на один год в год (в настоящее время на шесть 
месяцев в год). 

 

1.6. Сохранение (по состоянию на 31 декабря 2018 г.) действующего 
порядка назначения накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты 
и единовременной выплаты средств пенсионных накоплений.  

Вступившие в силу изменения в пенсионном законодательстве не 
меняют правил назначения и выплаты пенсионных накоплений. Пенсионный 
возраст, дающий право на их получение, остается в прежних границах - на 
уровне 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Это распространяется на все 
виды выплаты пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, 
срочную и единовременную выплаты. Как и раньше, пенсионные накопления 
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назначаются при наличии минимально необходимых пенсионных баллов и 
стажа: в 2019 году это 16,2 балла и 10 лет соответственно. 

1.7. Назначение пенсии по инвалидности осуществляется на 
основании сведений об инвалидности, содержащихся в ФГИС ФРИ. 

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. 

 

1.8. Выплата пенсионеру, признанному банкротом, пенсии в 
полном объеме. 

 

1.9. Индексация пенсий с 1 января 2019 года 

 

Предполагается, что размеры 
пенсий будут индексироваться выше 
уровня инфляции. 

Стоимость пенсионного балла:  
2019 год - 87,24 руб. 
2020 год — 93,00 руб. 
2021  год — 98,86руб. 
2022 год  — 104,69 руб. 
2023 год  — 110,55 руб. 
2024  год — 116,63 руб. 
Фиксированные выплаты:  
с 01.01.2019 - 5334,19 руб. 
с 01.01.2020 — 5686,25руб. 
с 01.01.2021- 6044,48 руб. 
с 01.01.2022- 6401,10 руб. 
с 01.01.2023- 6759,56 руб. 
с 01.01.2024 — 7131,34 руб. 
С 2019 года законом предусмотрена повышенная индексация 

страховых пенсий темпами, опережающими прогнозный рост инфляции. 
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Страховые пенсии по старости неработающих пенсионеров в среднем будут 
расти на 1 тыс. рублей в месяц или 12 тыс. рублей в год. 

С 1 января 2019 года индексация страховых пенсий составляет 7,05%, 

что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018 года. Размер 
фиксированной выплаты после индексации увеличится до 5334,2 рубля в 
месяц, стоимость пенсионного балла - до 87,24 рубля. В результате 
индексации страховая пенсия по старости выростет в среднем по России на 1 
тыс. рублей, а ее среднегодовой размер составит 15,4 тыс. рублей. Прибавка 
к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна в зависимости от размера 
получаемой пенсии. Для того чтобы узнать, на сколько с 1 января 2019 года 
повысится пенсия, необходимо размер получаемой пенсии умножить на 
0,0705 (7,05%). 

 

Индексация страховой пенсии неработающих пенсионеров 

с 1 января 2019 года 

  

Размер пенсии  
на 31 декабря 2018 

Размер пенсии  
на 1 января 2019 

Увеличение размера пенсии 

6 000 6 423,0 423,0 

7 000 7 493,5 493,5 

8 000 8 564,0 564,0 

9 000 9 634,5 634,5 

10 000 10 705,0 705,0 

11 000 11 775,5 775,5 

12 000 12 846,0 846,0 

13 000 13 916,5 916,5 

14 000 14 987,0 987,0 

15 000 16 057,5 1 057,5 

16 000 17 128,0 1 128,0 

17 000 18 198,5 1 198,5 

18 000 19 269,0 1 269,0 

19 000 20 339,5 1 339,5 

20 000 21 410,0 1 410,0 

21 000 22 480,5 1 480,5 

22 000 23 551,0 1 551,0 

23 000 24 621,5 1621,5 

24 000 25 692,0 1692,0 

 

1.10. На что могут рассчитывать работающие пенсионеры  
Индексация пенсий работающим пенсионерам в 2019 году 

производиться не будет. В частности, данную категорию граждан не 
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затронет увеличение страховой пенсии примерно на 1000 рублей, обещанное 
властями с января. Их пенсионную выплату проиндексируют только в том 
случае, если в течение следующего года они уволятся с работы. Тогда, 
примерно через три месяца, ее размер пересчитают, включив в нее все 
индексации, прошедшие за период «заморозки». 

Кроме того, следует учесть: несмотря на то, что индексация пенсий 
работающим пенсионерам не предусмотрена, размер пенсионных выплат все-
таки будет увеличен. Но это станет следствием не индексации пенсии, а ее 
перерасчета в связи с накоплением новых пенсионных коэффициентов 
(баллов). 

Имеется в виду, что пока пенсионер трудится, его работодатель 
ежемесячно платит за него страховые взносы. Исходя из общей суммы, 
внесенной в течение предыдущего года, у работника формируются 
пенсионные баллы, имеющие определенную стоимость. Она регулярно 
пересматривается в сторону увеличения. Например, стоимость пенсионного 
балла в 2018 году составляет 81,49 рублей, а в следующем году она повысится 
до 87,24 рублей. 

Однако в отношении работающих пенсионеров действует 
ограничение: за предыдущий год им разрешается накопить не больше 3 
баллов. Таким образом, умножив их на 87,24, можно узнать максимально 
возможную прибавку к пенсии для работающих пенсионеров в следующем 
году. Она составит 261,72 рубля (87,24 х 3). 

Перерасчет пенсий пенсионеров, продолжающих работать, ПФ 
производит раз в год – 1 августа. 
 

II. Предпенсионер: определение,  
льготы, права и гарантии 

 

2.1. О сроках выхода на пенсию. До 
реформы общий возраст выхода на 
страховую пенсию по старости (не 
военнослужащих и силовиков) составлял 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин, при 
наличии определенных страхового стажа и 
величины индивидуального пенсионного 
коэффициента. 

С 2019 года этот возраст повышен на 
пять лет - до 65 и 60 лет соответственно. Но 
не для всех: в ближайшие несколько лет 

предпенсионеры будут выходить на страховую пенсию немножко раньше: 
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- в 2019 году - в 60/55 с половиной и 61/56 лет, 
- в 2020 году - в 61/56 с половиной и 62/57 лет, 
- в 2021 году - в 63 и 58 лет, 
- в 2022 году - в 64 и 59 лет, 
- и только с 2023 году и потом уже всегда - в 65 и 60 лет (приложение 6 

к Закону о страховых пенсиях с учетом ч. 3 ст. 10 Закона о пенсионной 
реформе). 

 

2.2. Кто такие предпенсионеры. До пенсионной реформы под лицами 
предпенсионного возраста понимались те, кому до выхода на страховую 
пенсию (в том числе на досрочную) оставалось не более двух лет (абз. 6 п. 2 
ст. 5 Закона о занятости). С 2019 года «пять лет до пенсии» стали 
предпенсионными и для органов занятости (абз. 6 п. 2 ст. 5 Закона о 
занятости), и для многих других целей. Сведения о статусе конкретного 
предпенсионера могут увидеть все госорганы, подключенные к Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 

 

 

 

 

Как гражданину узнать - предпенсионер он уже или 
нет? Самое простое - обратиться с этим вопросом в 
Отделение Пенсионного фонда РФ, в том числе обычным 
письмом или через портал госуслуг (www.gosuslugi.ru/) (ч. 
12 ст. 10 Закона о пенсионной реформе*(3) 

 

2.3. 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 сайте Пенсионного фонда и в 
территориальных органах ПФР. 
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2.4. Предоставление льгот лицам предпенсионного возраста.  
Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по 
старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 
возраста имеют право на дополнительные гарантии социальной поддержки: 

на 2 дня для диспансеризации с сохранением заработной платы; 
на увеличение размера пособия по безработице;  
на льготу по налогу на недвижимость и налогу на землю;  
предоставление региональных льгот в соответствии с Законом 

Республики Марий Эл от 30.09.2018 №30-З; 
другие льготы (читайте далее). 

 

2.5. Диспансеризация. С 2019 года все без исключения работники 
получат право отправляться на диспансеризацию в рабочий день: место 
работы, должность и средний заработок за ними будут сохранены (ст. 185.1 
ТК РФ). Предпенсионеры - за пять лет до наступления нового пенсионного 
возраста - (а также работающие пенсионеры) имеют право на освобождение 
от работы для прохождения диспансеризации на два рабочих дня один раз в 
год. 

Дату медосмотра нужно предварительно согласовать с работодателем 
и написать заявление об освобождении от работы на этот день для 
прохождения диспансеризации. 

 

2.6. Прием на работу и увольнение предпенсионеров. Уволить 
предпенсионера можно так же, по тем же основаниям и по тем же 
процедурам, как и других сотрудников.  

Однако с 14.10.2018 необоснованное увольнение пожилых 
работников по мотивам достижения ими предпенсионного возраста 
считается преступлением (ст. 144.1 УК РФ). Что это значит на практике? 

В действительности, не так много. Необоснованное увольнение было 
незаконным всегда: необоснованно уволенный гражданин всегда мог 
побороться за восстановление на работе (ч. 2 ст. 391, ст. 394 ТК РФ), 
обратившись в суд. 

В связи с изменениями в законодательстве, необоснованно уволенные 
работники могут дополнительно писать в Следственный комитет Российской 
Федерации заявления о преступлении (см. пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ). 
Судя по сложившейся практике расследования аналогичного преступления, 
предусмотренного ст. 145 УК РФ (необоснованное увольнение беременной 
женщины), вероятность возбуждения уголовного дела возрастет, если есть 
решение суда, которым установлена незаконность увольнения, или 
заключение инспекции труда либо прокурорской проверки. 
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2.7. Пособие по предпенсионной безработице. Для предпенсионеров, 
которые признаны безработными, с 2019 года предусмотрены повышенные 
гарантии социальной поддержки: 

- более длинный период выплаты пособия по безработице: 12 месяцев 
в суммарном исчислении в течение полутора лет подряд;  

- для предпенсионеров со страховым стажем не менее 25 и 20 лет 
(мужчины и женщины соответственно) - еще по две оплаченные пособием 
недели за каждый год работы сверх 25/20 лет. В этом случае максимальный 
период выплаты пособия - 24 месяца в течение трех лет (п.п. 1 и 2 ст. 34.2 
Закона о занятости). Эта льгота не касается тех предпенсионеров, которых 
уволили за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия; 

- размер пособия по безработице для предпенсионеров будет таким: 
75% среднего заработка в первые три месяца безработицы, 60% среднего 
заработка в следующие четыре месяца и 45% заработка в дальнейшем. 
Пособие выплачивается только тем, кто до потери работы оттрудился не 
менее полугода, и его размер составляет не выше максимального размера 
пособия (п. 3 ст. 34.2 Закона о занятости);  

- размеры максимального и минимального пособия по безработице для 
предпенсионеров ежегодно определяет Правительство РФ (ч. 5 ст. 34.2 Закона 
о занятости). Максимальный размер пособия выше «стандартного» и 
составляет 11 280 руб. (постановление Правительства РФ от 15.11.2018 
N 1375); 

- если служба занятости отправляет предпенсионера получать 
образование или повышать квалификацию, то размер стипендии на время 
обучения может быть выше, чем у других безработных, потому что 
ограничивается собственными, «предпенсионными», минимумом и 
максимумом (п. 6 ст. 34.2 Закона о занятости). 

А в особенно «сложных» случаях служба занятости может и вовсе 
предложить уйти на пенсию пораньше, а не заниматься поиском работы. 
Это возможно, если одновременно: 

- трудоустроить безработного предпенсионера никак не получается; 
- до пенсии осталось всего два года; 
- страховой стаж составляет 25/20 лет (или имеется достаточно 

профессионального стажа для досрочной пенсии); 
- предыдущая работа прекращена из-за ликвидации работодателя 

(прекращения деятельности ИП), сокращения штатов или численности (п. 2 
ст. 32 Закона о занятости). 

Но и в подобных случаях имеется выбор – уйти. Однако, если 
предпенсионер примет решение уйти на пенсию, а потом вновь устроится 
на работу, то выплата пенсии прекратится (п. 3 ст. 32 Закона о 
занятости). 
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2.8. Налоговые льготы. С 1 января 2019 года предпенсионеры получат 
две налоговые льготы: 

- во-первых, уменьшение земельного налога: с маленького участка 
(меньше 6 «соток») налог не придется платить вообще, а если участок больше 
- то налог нужно будет уплачивать не со всей его площади, а только с 
площади, уменьшенной на эти же самые 6 «соток» (пп. 9 п. 5 ст. 391 НК РФ). 
Если у предпенсионера несколько участков, то льгота предоставляется только 
в отношении одного из них (п. 6.1 ст. 391 НК РФ); 

- во-вторых, уменьшение налога на имущество: предпенсионерам 
установлена льгота в отношении квартиры, и дома, и гаража, и нежилой 
садовой недвижимости площадью не более 50 кв. м (пп. 10.1 п. 1 и п. 4 ст. 407 
НК РФ). Если у предпенсионера несколько квартир, или домов, или гаражей 
- налоговая льгота дается только на одну квартиру, один дом, один гараж и так 
далее. За все остальное имущество налог начисляется в полном размере.  

Налоговый кодекс понимает под предпенсионерами лиц, 
соответствующих условиям, необходимым для назначения пенсии согласно 
законодательству РФ, действовавшему на 31.12.2018 г. 

 

2.9. Вступление в наследство. До «предпенсионной» реформы 
пенсионеры имели некоторые преференции в наследственных вопросах: 
судебная практика «автоматически» считала их нетрудоспособными, 
ссылаясь на возраст назначения трудовой пенсии по старости - 55 лет для 
женщин и 60 лет для мужчин. Наследники-пенсионеры имели право на 
обязательную долю в наследстве - то есть получить часть наследства вопреки 
завещанию (ст. 1149 ГК РФ) или право наследования в качестве иждивенцев 
умершего наследодателя вне зависимости от степени родства (ст. 1148 ГК 
РФ). 

Сейчас пенсионный возраст изменился. 
Однако в вопросах наследования все осталось по-прежнему.  
Теперь закон прямо обязывает применять правила о наследовании 

нетрудоспособными лицами: 
- к женщинам, достигшим возраста 55 лет; 
- и к мужчинам, достигшим возраста 60 лет (ст. 8.2 Закона о введение 

в действие ч. 3 ГК РФ). 
 

2.10. Особенности льгот региональному предпенсионеру. Регионы 
активно принимают собственные законы о различных видах социальной 
помощи своим предпенсионерам, в том числе в зависимости от их 
материального положения.  
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В Республике Марий Эл ветеранам труда и лицам, 
приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года 
при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для 
мужчин предоставляются следующие меры социальной 
поддержки: 

а) ежемесячная денежная выплата в размере 462 р.;  
при наличии пользования услугами квартирного 

(стационарного) телефона размер ежемесячной денежной 
выплаты увеличивается на 145 р.;  

при наличии пользования услугами коллективной телевизионной 
антенны - на 21 р.;  

при наличии пользования услугами радио - на 33 р.; 
б) ежемесячная денежная компенсация в размере 50 % оплаты 

занимаемой общей площади жилых помещений и 50 % коммунальных услуг; 
в) ежемесячная денежная компенсация в размере 166 р. на 

приобретение твёрдого топлива (если нет центрального отопления); 
г) бесплатное оказание медицинской помощи в медицинских 

организациях государственной или муниципальной системы 
здравоохранения. 

 

*(1) Закон о страховых пенсиях - Федеральный закон от 28 декабря 
2013  г. N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

*(2) Закон о занятости - Закон РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации» 

*(3) Закон о пенсионной реформе - Федеральный закон от 3 октября 
2018  г. N 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 

III. Предпенсионер - будущий получатель  
педагогической пенсии за выслугу лет 

  

Особая ситуация сложилась с педагогами: для досрочной пенсии им 
необходимо набрать определенное количество лет профессионального стажа.  

Право получения досрочной пенсии за педагогами сохранено, срок 
профессионального стажа не увеличивается (25 лет), однако назначение и 
выплата этой пенсии переносится (см. п.п. 19-21 ч. 1 ст. 30 и приложение 7 к 
Закону о страховых пенсиях), начиная с 2019 года  с учетом переходного 
периода по повышению пенсионного возраста.  
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При этом педагоги могут либо продолжать трудовую деятельность 
после приобретения необходимой выслуги лет, либо уменьшить объём 
учебной нагрузки (взять часы менее нормы), либо вовсе прекратить работу. 
Новым законодательством не установлено, какого рода деятельность педагог 
должен вести в течение периода этой отсрочки.  

В год возникновения этого права (выработки необходимого стажа) 
следует уточнить в территориальном УПФ в форме письменного обращения 
сведения о наличии, полноте и достоверности необходимого стажа. Если всё 
в порядке, надо дождаться периода отсрочки назначения пенсии согласно 
приложению № 7 ФЗ «О страховых пенсиях» и обратиться в УПФ уже за 
назначением пенсии при соблюдении трёх обязательных условий:  

1) Иметь не менее 25 лет педагогического стажа согласно пункту 19 ч. 
1 ст. 30 ФЗ Российской Федерации № 400-ФЗ от 28.12.2013 «О страховых 
пенсиях» (далее - ФЗ РФ № 400-ФЗ). В качестве педагогического стажа, 
дающего право на досрочное оформление пенсии, учитываются только те 
периоды, которые определены списком должностей и учреждений, 
утверждённых Постановлением Правительства России от 29 октября 2002 г. 
№ 781. 

2) Наличие минимального необходимого количества пенсионных 
баллов, установленных ч. 3 ст. 8 ФЗ РФ № 400-ФЗ на каждый год (смотрите 
таблицу ниже). 

3) Завершение периода отсрочки согласно ФЗ РФ № 350-ФЗ от 
03.10.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсии». 

 

Год выработки 
спецстажа 

Условия выхода на пенсию 

Год выхода Баллы 

2019 I полугодие 2019 II полугодие 16,2 

2019 II полугодие 2020 I полугодие 13,6 

2020 I полугодие 2021 II полугодие 21 

2020 II полугодие 2022 I полугодие 23,4 

2021 2024 28,2 

2022 2026 30 

2023 2028 30 

 

Правила,  
которые надо знать педагогическим «досрочникам» 

 

Правило первое. С 1 января 2019 года своим правом на досрочную 
пенсию можно воспользоваться, но с отсрочкой. 

Правило второе. Выработка 25-летнего педагогического стажа не даёт 
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автоматического права на назначение досрочной пенсии в год достижения 
необходимого стажа.  

Правило третье. Возможность получать досрочную пенсию будет 
откладываться поэтапно вплоть до 2023 года (+ 5 лет). 

Правило четвёртое. В 2019 и 2020 годах действуют льготные условия: 
предусмотрено оформление пенсии на полгода раньше предусмотренных 
сроков. 

 Например, если учитель в первом полугодии 2019 года будет иметь 25 
лет педагогического стажа, то оформить пенсионные выплаты он сможет 
через 6 месяцев после даты выработки специального стажа, то есть во втором 
полугодии 2019 года. 

Для тех, у кого необходимое количество лет выслуги будет достигнуто 
в 2023 г. и позже, получение пенсии будет отложено уже на 5 лет. То есть 
педагогический работник, проработавший 25 лет в 2023 году, сможет 
оформить пенсию не ранее 2028 года. 

Речь идет именно о досрочной пенсии: то есть, если во время ожидания 
назначения педагогической пенсии педагогу исполняется 60/65 лет 
(женщины, мужчины), то пенсия перестает быть досрочной и назначается в 
обычные сроки. 

 

IV. Меры социальной поддержки региональным и 
федеральным льготникам в Республике Марий Эл 

 

С 1 января 2017 года С 1 апреля 2017 года 

Региональные льготники 

Ветераны труда и Ветераны труда Республики Марий Эл  
 по стажу (Закон 50-З от 4.10.2006 и постановление от 7.11.2006: 40 

лет – женщины, 45 лет – мужчины) и государственной награде 

Ежемесячная денежная выплата - 
462 руб.,   
в том числе:  
проезд – 220 руб.; 
зубопротезирование – 238 руб.; 
 речные и ж/д перевозки в летний 
период – 4 руб.  

Предоставляется с учётом 
критерия нуждаемости: если у 

пенсионера доход ниже, чем 1,5 
прожиточных минимума на душу 

населения Дополнительно к ежемесячной 
денежной выплате:  
стационарный телефон - 145 руб.; 
коллективную антенну -  21 руб.;  
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радио – 33 рубля. 
Ежемесячная денежная компенсация 
на ЖКУ - 50% по нормативам  

Ежемесячная денежная 
компенсация на ЖКУ - 50% по 
нормативам  

Ежемесячная денежная компенсация 
на твердое топливо - 166 руб. 

Ежемесячная денежная 
компенсация на твердое топливо - 
166 руб. 

Путевки на санаторно-курортное 
лечение не чаще одного раза в 
течение трех лет 

Путевки на санаторно-курортное 
лечение не чаще одного раза в 
течение трех лет 

Труженики тыла 

Ежемесячная денежная выплата - 
462 руб.,  в том числе:  
проезд – 220 руб.; 
зубопротезирование – 238 руб.; 
 речные и ж/д перевозки в летний 
период – 4 руб.  

Предоставляется с учётом 
критерия нуждаемости: если у 

пенсионера доход ниже, чем 1,5 
прожиточных минимума на душу 

населения 

Медикаменты – 46 рублей Медикаменты – 46 рублей 

Путевки на санаторно-курортное 
лечение не чаще одного раза в 
течение трех лет 

Путевки на санаторно-курортное 
лечение не чаще одного раза в 
течение трех лет 

Реабилитированные лица 

Ежемесячная денежная выплата – 
558 руб.,  в том числе:  
проезд – 220 руб.; 
зубопротезирование – 238 руб.; 
 речные и ж/д перевозки в летний 
период – 4 руб.; междугородний 
проезд (один раз туда и обратно) – 96 
рублей.  

Предоставляется с учётом 
критерия нуждаемости: если у 

пенсионера доход ниже, чем 1,5 
прожиточных минимума на душу 

населения 

Установка квартирного 
(стационарного) телефона – 100 % 

Установка квартирного 
(стационарного) телефона – 100 % 

Ежемесячная денежная компенсация 
на ЖКУ - 50% по нормативам  

Ежемесячная денежная 
компенсация на ЖКУ - 50% по 
нормативам  

Ежемесячная денежная компенсация 
на твердое топливо - 166 руб. 

Ежемесячная денежная компен-
сация на твердое топливо - 166 руб. 

Путевки на санаторно-курортное 
лечение не чаще одного раза в 

Путевки на санаторно-курортное 
лечение не чаще одного раза в 
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течение трех лет течение трех лет 

Медикаменты – 46 рублей Медикаменты – 46 рублей 

Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 

Ежемесячная денежная выплата – 
224 руб.,  в том числе: проезд – 220 
руб.; 
речные и ж/д перевозки в летний 
период – 4 руб. 

Предоставляется с учётом 
критерия нуждаемости: если у 
пенсионера доход ниже, чем 1,5 
прожиточных минимума на душу 
населения 

Ежемесячная денежная компенсация 
на ЖКУ - 50% по нормативам  

Ежемесячная денежная 
компенсация на ЖКУ - 50% по 
нормативам  

Ежемесячная денежная компенсация 
на твердое топливо - 166 руб. 

Ежемесячная денежная 
компенсация на твердое топливо - 
166 руб. 

Медикаменты – 46 рублей Медикаменты – 46 рублей 

Путевки на санаторно-курортное 
лечение не чаще одного раза в 
течение трех лет 

Путевки на санаторно-курортное 
лечение не чаще одного раза в 
течение трех лет 

Многодетные семьи (3 и более детей) 

Ежемесячная денежная выплата на 
проезд: 
Школьникам – 340 рублей; 
Студентам – 450 рублей. 

Ежемесячная денежная выплата на 
проезд: 
Школьникам – 340 рублей; 
Студентам – 450 рублей. 

Ежемесячная денежная компенсация 
на ЖКУ - 30% по нормативам  

Ежемесячная денежная 
компенсация на ЖКУ - 30% по 
нормативам  

Ежемесячная денежная компенсация 
на твердое топливо – 30% по 
нормативам 

Ежемесячная денежная 
компенсация на твердое топливо - 
30% по нормативам 

Федеральные льготники 

Ежемесячная денежная компенсация 
на ЖКУ - 50% по нормативам  

Ежемесячная денежная 
компенсация на ЖКУ - 50% по 
нормативам  

Ежемесячная денежная компенсация 
на твердое топливо - 166 руб. 

Ежемесячная денежная 
компенсация на твердое топливо - 
166 руб. 

В Республике Марий Эл все льготы сохранены по достижении 
«старого» пенсионного возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет. 
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V. Федеральный Закон «О страховых пенсиях» 

(принят Государственной Думой 23.12.2013 г., 
 одобрен Советом Федерации 23.12.2013 г.  

Подписан Президентом России В.В. Путиным 28.12.2013 г. № 400-ФЗ) 
(в ред. Федеральных законов от 29.06.2015 N 173-ФЗ, от 29.12.2015 

N 385-ФЗ, от 23.05.2016 N 143-ФЗ, от 03.07.2016 N 250-ФЗ, от 19.12.2016 
N 437-ФЗ, от 01.07.2017 N 134-ФЗ, от 28.12.2017 N 420-ФЗ, от 07.03.2018 
N 56-ФЗ, от 27.06.2018 N 164-ФЗ, от 03.10.2018 N 350-ФЗ, от 12.11.2018 

N 409-ФЗ, от 27.12.2018 N 536-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным 
законом от 19.12.2016 N 428-ФЗ, Постановлением КС РФ от 05.12.2017 N36-П) 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 

Глава 2. УСЛОВИЯ НАЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

  

Статья 8. Условия назначения страховой пенсии по старости 

  

КонсультантПлюс: примечание. 
Лицам, которым в период с 01.01.2019 по 31.12.2020 исполнится 60 

(мужчинам) и 55 (женщинам) лет, пенсия может быть назначена на 6 
месяцев ранее достижения возраста, установленного приложением 6 (ФЗ 
от 03.10.2018 N 350-ФЗ). 

1. Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие 
возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом 
положений, предусмотренных приложением 6 к настоящему Федеральному 
закону). 

(часть 1 в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
1.1. Лицам, замещающим государственные должности Российской 

Федерации и замещаемые на постоянной основе государственные должности 
субъектов Российской Федерации (далее - государственные должности), 
замещаемые на постоянной основе муниципальные должности (далее - 
муниципальные должности), должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации и должности муниципальной службы (далее 
- должности государственной гражданской и муниципальной службы), 
страховая пенсия по старости назначается по достижении ими в 
соответствующем году возраста, указанного в приложении 5 к настоящему 
Федеральному закону. 

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.05.2016 N 143-ФЗ) 
1.2. Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет 

(соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может 
назначаться на 24 месяца ранее достижения возраста, предусмотренного 
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частями 1 и 1.1 настоящей статьи, но не ранее достижения возраста 60 и 55 
лет (соответственно мужчины и женщины). 

(часть 1.2 введена Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
КонсультантПлюс: 
примечание. В 2015-2023 годах продолжительность страхового 

стажа, необходимого для назначения страховой пенсии, устанавливается 
согласно Приложению 3. 

2. Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 
лет страхового стажа. 

КонсультантПлюс:  
примечание. С 01.01.2015 пенсия назначается при наличии ИПК не 

ниже 6,6 с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения 
величины ИПК 30. 

3. Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины 
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30. 

 

Статья 9. Условия назначения страховой пенсии по инвалидности 

  

1. Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из 
числа застрахованных лиц, признанные инвалидами I, II или III группы. 
Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности 
производятся федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается на 
основании сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном 
реестре инвалидов, или документов, поступивших от федеральных 
учреждений медико-социальной экспертизы, независимо от причины 
инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица, 
продолжения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности, а также от того, 
наступила ли инвалидность в период работы, до поступления на работу или 
после прекращения работы. 

(в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
3. В случае полного отсутствия у инвалида страхового стажа 

устанавливается социальная пенсия по инвалидности в соответствии с 
Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

 

Статья 10. Условия назначения страховой пенсии по случаю 
потери кормильца 
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1. Право на страховую пенсию по случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 
иждивении (за исключением лиц, совершивших уголовно наказуемое деяние, 
повлекшее за собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке). 
Одному из родителей, супругу или другим членам семьи, указанным в пункте 
2 части 2 настоящей статьи, указанная пенсия назначается независимо от 
того, состояли они или нет на иждивении умершего кормильца. Семья 
безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего 
кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца 
признаются: 

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие 
возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, 
обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным 
программам в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, до окончания ими такого 
обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, 
братья, сестры и внуки умершего кормильца старше этого возраста, если они 
до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. При этом братья, сестры и 
внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи 
при условии, что они не имеют трудоспособных родителей; 

(в ред. Федерального закона от 12.11.2018 N 409-ФЗ) 
2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего 

кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра 
либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они 
заняты уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего 
кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на страховую пенсию 
по случаю потери кормильца в соответствии с пунктом 1 настоящей части, и 
не работают; 

3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 
65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, 
предусмотренных приложением 6 к настоящему Федеральному закону) либо 
являются инвалидами; 

(в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли 

возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины) (с учетом 
положений, предусмотренных приложением 6 к настоящему Федеральному 
закону) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их 
содержать. 

(в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
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3. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его 
иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от 
него помощь, которая была для них постоянным и основным источником 
средств к существованию. 

4. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует 
доказательств, за исключением указанных детей, объявленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полностью 
дееспособными или достигших возраста 18 лет. 

5. Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не 
состоявшие на его иждивении, имеют право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца, если они независимо от времени, прошедшего после его 
смерти, утратили источник средств к существованию. 

6. Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, для которых 
его помощь была постоянным и основным источником средств к 
существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право 
перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца. 

7. Страховая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется 
при вступлении в новый брак. 

8. Усыновители имеют право на страховую пенсию по случаю потери 
кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети наравне с родными 
детьми. Несовершеннолетние дети, имеющие право на страховую пенсию по 
случаю потери кормильца, сохраняют это право при их усыновлении. 

9. Отчим и мачеха имеют право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца наравне с отцом и матерью при условии, что они 
воспитывали и содержали умерших пасынка или падчерицу не менее пяти 
лет. Пасынок и падчерица имеют право на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца наравне с родными детьми, если они находились на 
воспитании и содержании умершего отчима или умершей мачехи. 

10. Страховая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается 
независимо от продолжительности страхового стажа кормильца из числа 
застрахованных лиц, а также от причины и времени наступления его смерти, 
за исключением случаев, предусмотренных частью 11 настоящей статьи. 

11. В случае полного отсутствия у умершего застрахованного лица 
страхового стажа либо в случае совершения нетрудоспособными членами 
семьи умершего кормильца уголовно наказуемого деяния, повлекшего за 
собой смерть кормильца и установленного в судебном порядке, 
устанавливается социальная пенсия по случаю потери кормильца в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

 

Статья 11. Периоды работы и (или) иной деятельности, 
включаемые в страховой стаж 
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1. В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной 
деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации 
лицами, указанными в части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, при 
условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в 
Пенсионный фонд Российской Федерации. 

2. Периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись 
лицами, указанными в части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, за 
пределами территории Российской Федерации, включаются в страховой стаж 
в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 
международными договорами Российской Федерации, либо в случае уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в 
соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». 

  

Статья 12. Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж 

  

1. В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 
деятельности, которые предусмотрены статьей 11 настоящего Федерального 
закона, засчитываются: 

1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной 
к ней службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 
февраля 1993 года N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей»; 

(в ред. Федерального закона от 27.12.2018 N 536-ФЗ) 
2) период получения пособия по обязательному социальному 

страхованию в период временной нетрудоспособности; 
3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 
сложности; 

4) период получения пособия по безработице, период участия в 
оплачиваемых общественных работах и период переезда или переселения по 
направлению государственной службы занятости в другую местность для 
трудоустройства; 

5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных 
к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и 
впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими 
лицами в местах лишения свободы и ссылке; 
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6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет; 

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не 
могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не 
более пяти лет в общей сложности; 

8) период проживания за границей супругов работников, 
направленных в дипломатические представительства и консульские 
учреждения Российской Федерации, постоянные представительства 
Российской Федерации при международных организациях, торговые 
представительства Российской Федерации в иностранных государствах, 
представительства федеральных органов исполнительной власти, 
государственных органов при федеральных органах исполнительной власти 
либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а также в 
представительства государственных учреждений Российской Федерации 
(государственных органов и государственных учреждений СССР) за 
границей и международные организации, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей 
сложности; 

9) период, засчитываемый в страховой стаж в соответствии с 
Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ «Об оперативно-
розыскной деятельности». 

(п. 9 введен Федеральным законом от 29.06.2015 N 173-ФЗ) 
10) период, в течение которого лица, необоснованно привлеченные к 

уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были 
временно отстранены от должности (работы) в порядке, установленном 
уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации. 

(п. 10 введен Федеральным законом от 19.12.2016 N 437-ФЗ) 
2. Периоды, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали и 
(или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности 
(независимо от их продолжительности), указанные в статье 11 настоящего 
Федерального закона. 

… 

Статья 30. Сохранение права на досрочное назначение страховой 
пенсии 

  

1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 
возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при 
наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере 
не менее 30 следующим лицам: 
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1) мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по 
достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 
10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно 
не менее 20 лет и 15 лет. В случае, если указанные лица проработали на 
перечисленных работах не менее половины установленного выше срока и 
имеют требуемую продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им 
назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 8 настоящего 
Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2018 года, на один год за 
каждый полный год такой работы - мужчинам и женщинам; 

(в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
2) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с тяжелыми 
условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют 
страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет. В случае, если 
указанные лица проработали на перечисленных работах не менее половины 
установленного срока и имеют требуемую продолжительность страхового 
стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста, 
предусмотренного статьей 8 настоящего Федерального закона по состоянию 
на 31 декабря 2018 года, на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой 
работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам; 

(в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
3) женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали в 

качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других отраслях 
экономики, а также в качестве машинистов строительных, дорожных и 
погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж не 
менее 20 лет; 

… 

7) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 
достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 
12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих, мастеров (в том числе старших) 
непосредственно на лесозаготовках и лесосплаве, включая обслуживание 
механизмов и оборудования, и имеют страховой стаж соответственно не 
менее 25 лет и 20 лет; 

… 

10) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 
достижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве водителей 
автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных городских пассажирских 
маршрутах соответственно не менее 20 лет и 15 лет и имеют страховой стаж 
соответственно не менее 25 лет и 20 лет; 

… 
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17) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по 
достижении возраста 50 лет, если они были заняты на работах с 
осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, 
соответственно не менее 15 лет и 10 лет и имеют страховой стаж 
соответственно не менее 25 и 20 лет; 

18) мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они 
проработали не менее 25 лет на должностях Государственной 
противопожарной службы (пожарной охраны, противопожарных и аварийно-
спасательных служб) федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной 
политики, нормативно-правовому регулированию в области гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

19) лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую 
деятельность в учреждениях для детей, независимо от их возраста с 
применением положений части 1.1 настоящей статьи; 

(в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
20) лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в 
сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, 
сельской местности и поселках городского типа либо только в городах, 
независимо от их возраста с применением положений части 1.1 настоящей 
статьи; 

(в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
21) лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене в 

театрах или театрально-зрелищных организациях (в зависимости от 
характера такой деятельности) не менее 15 - 30 лет, по достижении возраста 
55 - 60 лет либо независимо от возраста с применением положений части 1.1 
настоящей статьи. 

(в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
КонсультантПлюс: примечание. 
Лицам, указанным в п. 19 - 21, которые приобретут 

соответствующий стаж с 01.01.2019 по 31.12.2020, указанным в п. 21, 
достигшим в этот период 50 - 55 лет, пенсия может быть назначена на 6 
месяцев раньше сроков, предусмотренных приложениями 6 и 7 (ФЗ от 
03.10.2018 N 350-ФЗ). 

1.1. Страховая пенсия по старости лицам, имеющим право на ее 
получение независимо от возраста в соответствии с пунктами 19 - 21 
части 1 настоящей статьи, назначается не ранее сроков, указанных в 
приложении 7 к настоящему Федеральному закону. Назначение страховой 
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пенсии по старости лицам, имеющим право на ее получение по достижении 
соответствующего возраста в соответствии с пунктом 21 части 1 настоящей 
статьи, осуществляется при достижении ими возраста, указанного в 
приложении 6 к настоящему Федеральному закону.  

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
2. Списки соответствующих работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 
назначается страховая пенсия по старости в соответствии с частью 1 
настоящей статьи, правила исчисления периодов работы (деятельности) и 
назначения указанной пенсии при необходимости утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 

3. Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона, засчитываются в стаж на 
соответствующих видах работ, дающий право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости, при условии признания указанных периодов в 
соответствии с законодательством, действовавшим в период выполнения 
данной работы (деятельности), дающий право на досрочное назначение 
пенсии. 

4. Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона, могут исчисляться с применением 
правил исчисления, предусмотренных законодательством, действовавшим 
при назначении пенсии в период выполнения данной работы (деятельности). 

5. В случае изменения организационно-правовой формы и (или) 
наименований учреждений (организаций), предусмотренных пунктами 19 - 
21 части 1 настоящей статьи, при сохранении в них прежнего характера 
профессиональной деятельности тождественность профессиональной 
деятельности, выполняемой после изменения организационно-правовой 
формы и (или) наименования соответствующего учреждения (организации), 
профессиональной деятельности, выполнявшейся до такого изменения, 
устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации. 

6. Периоды работы, предусмотренные пунктами 1 - 18 части 1 
настоящей статьи, имевшие место после 1 января 2013 года, засчитываются в 
стаж на соответствующих видах работ, дающий право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости, при условии начисления и уплаты 
страхователем страховых взносов по соответствующим тарифам, 
установленным статьей 428 Налогового кодекса Российской Федерации. При 
этом условия назначения страховой пенсии по старости, установленные 
пунктами 1 - 18 части 1 настоящей статьи, применяются в том случае, если 
класс условий труда на рабочих местах по работам, указанным в пунктах 1 - 
18 части 1 настоящей статьи, соответствовал вредному или опасному классу 
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условий труда, установленному по результатам специальной оценки условий 
труда. 

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 250-ФЗ) 
… 

Статья 32. Сохранение права на досрочное назначение страховой 
пенсии отдельным категориям граждан 

  

1. Страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 
возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при 
наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере 
не менее 30 следующим гражданам: 

1) женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до 
достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 50 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 15 лет; одному из родителей инвалидов с 
детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8 лет: мужчинам, 
достигшим возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если 
они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; опекунам 
инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с 
детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, страховая 
пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, 
предусмотренного статьей 8 настоящего Федерального закона по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, на один год за каждые один год и 
шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, 
если они имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно 
мужчины и женщины; 

(в ред. Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
1.1) женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 56 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 15 лет; 

(п. 1.1 введен Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
1.2) женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до 

достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет, если они 
имеют страховой стаж не менее 15 лет; 

(п. 1.2 введен Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
2) 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 либо не менее 17 
календарных лет в приравненных к ним местностях; 

3) инвалидам вследствие военной травмы: мужчинам, достигшим 
возраста 55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют 
страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет; 
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4) инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности: 
мужчинам, достигшим возраста 50 лет, женщинам, достигшим возраста 
40 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 15 и 10 
лет; 

5) гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), и 
диспропорциональным карликам: мужчинам, достигшим возраста 45 лет, 
женщинам, достигшим возраста 40 лет, если они имеют страховой стаж 
соответственно не менее 20 и 15 лет; 

… 
3. При определении права на страховую пенсию по старости в 

соответствии с пунктами 1 - 2 части 1 настоящей статьи не учитываются дети, 
в отношении которых застрахованное лицо было лишено родительских прав 
или в отношении которых было отменено усыновление. 

(часть 3 введена Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
… 

Статья 36. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

  
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, 

за исключением частей 14 и 15 статьи 17 настоящего Федерального закона. 
2. Части 14 и 15 статьи 17 настоящего Федерального закона вступают 

в силу с 1 января 2016 года. 
3. Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» не применяется, за исключением норм, 
регулирующих исчисление размера трудовых пенсий и подлежащих 
применению в целях определения размеров страховых пенсий в соответствии 
с настоящим Федеральным законом в части, не противоречащей настоящему 
Федеральному закону. 

4. Федеральные законы, принятые до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона и предусматривающие условия и нормы 
пенсионного обеспечения, применяются в части, не противоречащей 
настоящему Федеральному закону. 

  
Президент Российской Федерации 

В.ПУТИН 

 
Москва, Кремль 

28 декабря 2013 года N 400-ФЗ 
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 Приложение 3 

к Федеральному закону «О страховых пенсиях» 

 
Продолжительность страхового стажа, необходимого для 

назначения страховой пенсии по старости 

 

 Год назначения страховой пенсии по старости Необходимый стаж 

2015 6 лет 

2016 7 лет 

2017 8 лет 

2018 9 лет 

2019 10 лет 

2020 11 лет 

2021 12 лет 

2022 13 лет 

2023 14 лет 

2024 и последующие годы 15 лет 

  

 

 Приложение 4 

к Федеральному закону «О страховых пенсиях» 

 

Максимальное значение 

индивидуального пенсионного коэффициента 

  
Год Для застрахованных лиц, за 

которых страховые взносы на 
формирование накопительной 
пенсии не начисляются и не 

уплачиваются 

Для застрахованных лиц, за 
которых страховые взносы на 
формирование накопительной 

пенсии начисляются и 
уплачиваются 

2015 7,39 4,62 

2016 7,83 4,89 

2017 8,26 5,16 

2018 8,70 5,43 

2019 9,13 5,71 

2020 9,57 5,98 

2021 и 
последующие 

годы 

10,00 6,25 
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Приложение 7  
к Федеральному закону «О страховых пенсиях» 

  

Сроки назначения страховой пенсии по старости в соответствии 

с пунктами 19 - 21 части 1 статьи 30 настоящего Федерального 
закона (в отношении лиц, имеющих право на страховую пенсию по 

старости независимо от возраста) 
 

Список изменяющих документов 

(введены Федеральным законом от 03.10.2018 N 350-ФЗ) 
  

Год возникновения 
права на страховую 
пенсию по старости 

Сроки назначения 

 страховой пенсии по старости 

2019 Не ранее чем через 12 месяцев со дня возникновения 
права на страховую пенсию по старости 

2020 Не ранее чем через 24 месяца со дня возникновения 
права на страховую пенсию по старости 

2021 Не ранее чем через 36 месяцев со дня возникновения 
права на страховую пенсию по старости 

2022 Не ранее чем через 48 месяцев со дня возникновения 
права на страховую пенсию по старости 

2023 и последующие 
годы 

Не ранее чем через 60 месяцев со дня возникновения 
права на страховую пенсию по старости 

 

VI. Списки работ, профессий должностей, 
специальностей и учреждений, с учётом которых 

назначается досрочная пенсия по старости 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 29 октября 2002 г. N 781 

  

О списках работ, профессий, должностей, специальностей и 
учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия 

по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении правил 
исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

 (в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
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В соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» Правительство Российской Федерации 
постановляет:  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
1. Установить, что при досрочном назначении указанным ниже лицам 

трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктами 16, 17 и 21 пункта 
1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» применяются следующие списки работ, профессий и 
должностей и перечни должностей и специальностей, утвержденные 
Советом Министров РСФСР и Правительством Российской Федерации:  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
а) лицам, проработавшим в качестве спасателей в профессиональных 

аварийно-спасательных службах, профессиональных аварийно-спасательных 
формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, - перечни 
должностей и специальностей работников, постоянно работавших 
спасателями в профессиональных аварийно-спасательных службах, 
профессиональных аварийно-спасательных формированиях и участвовавших 
в ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 октября 2001 г. N 702 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 41, ст. 3958);  

б) лицам, которые были заняты на работах с осужденными в качестве 
рабочих и служащих учреждений Министерства юстиции Российской 
Федерации, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, - 
список работ, профессий и должностей работников учреждений, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы, занятых на 
работах с осужденными, утвержденный постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 февраля 1994 г. N 85 (Собрание актов Президента 
и Правительства Российской Федерации, 1994, N 7, ст. 509; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 36, ст. 4240);  

в) лицам, осуществлявшим творческую деятельность на сцене в 
театрах или театрально-зрелищных организациях (в зависимости от 
характера такой деятельности), - список профессий и должностей работников 
театров и других театрально-зрелищных предприятий и коллективов, 
утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 28 августа 1991 
г. N 447 (Собрание актов Президента и Правительства Российской 
Федерации, 1993, N 39, ст. 3625).  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
2. Утвердить прилагаемые:  
список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 

стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 
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учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с 
подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»;  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 

стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 
здоровья населения в учреждениях здравоохранения, в соответствии с 
подпунктом 20 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации»;  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную 
и иную деятельность по охране здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 27 
Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
3. Признать утратившими силу решения Правительства Российской 

Федерации согласно прилагаемому перечню.  
  

Председатель Правительства Российской Федерации М.КАСЬЯНОВ  
 

УТВЕРЖДЕН  
Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 29 октября 2002 г. N 781  
Список 

должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 
детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 федерального 

закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
 

 Наименование 
должностей 

Наименование учреждений 

1. Директор (начальник, 
заведующий);  

1.1. Общеобразовательные учреждения:  
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заместитель директора 
(начальника, 
заведующего), 
деятельность которого 
связана с образовательным  

школы всех наименований; лицей;  
гимназия;  
центр образования;  

(воспитательным) 
процессом;  

кадетская школа;  

заведующий учебной 
частью;  

суворовское военное училище;  

помощник директора по 
режиму;  

нахимовское военно-морское училище;  

старший дежурный по 
режиму;  
дежурный по режиму;  кадетский корпус;  
преподаватель;  морской кадетский корпус  
старший преподаватель; 
воспитатель;  

1.2. Общеобразовательные школы-
интернаты:  

старший воспитатель;  школы-интернаты всех  
воспитатель-методист;  наименований;  
организатор внеклассной и 
внешкольной 
воспитательной работы с 
детьми; мастер 
производственного 
обучения;  

лицей-интернат;  
гимназия-интернат;  
школа-интернат с первоначальной 
летной подготовкой;  

учитель;  
учитель-логопед;  кадетская школа-интернат;  
логопед;  интернаты при общеобразовательных 

школах  инструктор слухового 
кабинета;  
учитель-дефектолог; 
руководитель физического 
воспитания;  

1.3. Образовательные учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей:  

музыкальный 
руководитель;  
преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
(допризывной подготовки);  

школа-интернат, в том числе 
специальная (коррекционная) для детей с 
отклонениями в развитии;  
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руководитель допризывной 
подготовки молодежи;  

детский дом, в том числе санаторный, 
специальный (коррекционный) для детей 
с отклонениями в развитии;  

военный руководитель;  
социальный педагог;  
педагог-психолог;  
инструктор по труду;  
педагог-воспитатель;  детский дом-школа;  
медсестра ясельной 
группы;  

детский дом семейного типа  

педагог;  1.4. Оздоровительные образовательные 
учреждения санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении:  

родитель-воспитатель  

  санаторная школа-интернат;  
  санаторно-лесная школа  
  1.5. Специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения для 
обучающихся (воспитанников) с 
отклонениями в развитии*:  

  детский сад;  
  начальная школа (школа) -  
  детский сад;  
  школа;  
  школа-интернат;  
  училище  
  1.6. Специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого и 
закрытого типа:  

  школа, в том числе коррекционная 
закрытого типа;  

  училище, в том числе коррекционное 
закрытого типа  

  1.7. Образовательные учреждения для 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста:  

  начальная школа (школа) - детский сад, в 
том числе компенсирующего вида;  
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  прогимназия  
  1.8. Дошкольные образовательные 

учреждения:  
  детские сады всех наименований;  
  центр развития ребенка - детский сад;  
  ясли-сад (сад-ясли);  
  детские ясли  
  1.9. Учреждения начального 

профессионального образования:  
  училища всех видов и наименований, в 

том числе училище-интернат;  
  лицей  
  1.10. Образовательные учреждения 

среднего профессионального 
образования (средние специальные 
учебные заведения):  

  техникумы всех наименований, в том 
числе техникум-интернат и техникум-
предприятие;  

  училища всех наименований, в том числе 
училище-интернат;  

  колледжи всех наименований, в том 
числе колледж-интернат;  

  технический лицей;  
  музыкальная школа, в том числе 

музыкальная школа-лицей;  
  художественная школа, в том числе 

художественная школа-лицей;  
  школа-студия  
  1.11. Образовательные учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной 
помощи:  

  центр диагностики и консультирования;  
  центр психолого-медико-социального 

сопровождения;  
  центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции;  
  центр социально-трудовой адаптации и 

профориентации;  
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  центр лечебной педагогики и 
дифференцированного обучения  

  1.12. Другие образовательные 
учреждения для детей:  

  межшкольный учебно-производственный 
комбинат трудового обучения и 
профессиональной ориентации учащихся 
(межшкольный учебный комбинат)  

  1.13. Учреждения социального 
обслуживания:  

  реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями;  

  социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних;  

  социальный приют для детей и 
подростков;  

  центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей;  

  детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей;  

  детский дом-интернат для детей с 
физическими недостатками  

  1.14. Учреждения здравоохранения:  
  дом ребенка, в том числе 

специализированный;  
  детские санатории всех наименований:  
  для лечения туберкулеза всех форм;  
  для больных с последствиями 

полиомиелита;  
  для гематологических больных;  
  для лечения больных с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата;  
  для больных ревматизмом;  
  психоневрологические  
2. Директор (начальник, 
заведующий); заместитель 
директора (начальника, 
заведующего), 
деятельность которого 

2. Учреждения дополнительного 
образования детей (внешкольные 
учреждения):  
центр дополнительного образования для 
детей,  
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связана с образовательным 
(воспитательным) 
процессом;  
преподаватель;  развития творчества детей и юношества, 

творческого развития и гуманитарного 
образования, детско-юношеский, 
детского творчества, детский 
(подростковый), внешкольной работы, 
детский экологический (оздоровительно-
экологический, эколого-биологический), 
детского (юношеского) технического 
творчества (научно-технического, юных 
техников), детский морской, детский 
(юношеский), эстетического воспитания 
детей (культуры, искусств или по видам 
искусств), детский оздоровительно-
образовательный (профильный);  

тренер-преподаватель;  
старший тренер-
преподаватель;  
тренер-преподаватель по 
адаптивной физической 
культуре;  
старший тренер-
преподаватель по 
адаптивной физической 
культуре;  
педагог дополнительного 
образования  
  Дворец детского (юношеского) 

творчества, творчества детей и 
молодежи, учащейся молодежи, 
пионеров и школьников, юных 
натуралистов, спорта для детей и 
юношества, художественного творчества 
(воспитания) детей, детский культуры 
(искусств);  

  Дом детского творчества, детства и 
юношества, учащейся молодежи, 
пионеров и школьников, юных 
натуралистов, детского (юношеского) 
технического творчества (юных 
техников), детского и юношеского 
туризма и экскурсий (юных туристов), 
художественного творчества 
(воспитания) детей, детский культуры 
(искусств);  

  станция юных натуралистов, детского 
(юношеского) технического творчества 
(научно-технического, юных техников), 
детская экологическая 
(экологобиологическая), детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных 
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туристов);  
  детская школа искусств, в том числе по 

виду (видам) искусств;  
  детско-юношеские спортивные школы 

всех наименований;  
  специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва;  
  детско-юношеские спортивноадаптивные 

школы всех наименований  
 

*В названии специального (коррекционного) образовательного 
учреждения может указываться его вид в зависимости от отклонений в 
развитии обучающихся (воспитанников), обозначаемый следующим образом: 
«I вида», «II вида», «III вида», «IV вида», «V вида», «VI вида», «VII вида», 
«VIII вида».  

   
УТВЕРЖДЕНЫ  

Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 29 октября 2002 г.  N 781  

  

Правила 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 
назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии 
с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
 

1. Настоящие Правила регулируют порядок исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 
детей (далее именуется - стаж работы), в соответствии с подпунктом 19 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
2. При исчислении стажа работы в части, не урегулированной 

настоящими Правилами, применяются Правила исчисления периодов 
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации», утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г. N 516 (Собрание 
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законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2872).  
3. В стаж работы засчитываются в порядке, предусмотренном 

настоящими Правилами, периоды работы в должностях в учреждениях, 
указанных в списке должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 
трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 
деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 
пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» (далее именуется - список). При этом работа в должностях, 
указанных в пункте 1 раздела «Наименование должностей» списка, 
засчитывается в стаж работы при условии ее выполнения в учреждениях, 
указанных в пунктах 1.1-1.14 раздела «Наименование учреждений» списка, а 
работа в должностях, указанных в пункте 2 раздела «Наименование 
должностей» списка, - в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела 
«Наименование учреждений» списка. (в ред. Постановления Правительства 
РФ от 26.05.2009 N 449) 

4. Периоды выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в должностях 
в учреждениях, указанных в списке, засчитываются в стаж работы 
независимо от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени 
(педагогической или учебной нагрузки), а начиная с 1 сентября 2000 г. - при 
условии выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) 
нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), 
установленной за ставку заработной платы (должностной оклад), за 
исключением случаев, определенных настоящими Правилами.  

5. Периоды работы в образовательных учреждениях для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 
указанных в пункте 1.11 раздела «Наименование учреждений» списка, в 
учреждениях социального обслуживания, указанных в пункте 1.13 раздела 
«Наименование учреждений» списка, а также периоды работы в должности 
музыкального руководителя засчитываются в стаж работы при условии 
выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы 
рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за 
ставку заработной платы (должностной оклад), независимо от времени, когда 
выполнялась эта работа.  

6. Работа в должности учителя начальных классов 
общеобразовательных учреждений, указанных в пункте 1.1 раздела 
«Наименование учреждений» списка, учителя расположенных в сельской 
местности общеобразовательных школ всех наименований (за исключением 
вечерних (сменных) и открытых (сменных) общеобразовательных школ) 
включается в стаж работы независимо от объема выполняемой учебной 
нагрузки.  
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7. Работа в учреждениях здравоохранения, указанных в пункте 1.14 
раздела «Наименование учреждений» списка, засчитывается в стаж работы 
только в должностях воспитателя и старшего воспитателя.  

8. В стаж работы засчитывается:  
а) работа в должности директора (начальника, заведующего) 

учреждений, указанных в пунктах 1.1, 1.2 и 1.3 (кроме детских домов, в том 
числе санаторных, специальных (коррекционных) для детей с отклонениями 
в развитии) и пунктах 1.4-1.7, 1.9 и 1.10 раздела «Наименование учреждений» 
списка, за период до 1 сентября 2000 г. независимо от ведения 
преподавательской работы. Указанная работа за период начиная с 1 сентября 
2000 г. засчитывается в стаж работы при условии ведения преподавательской 
работы в том же или в другом учреждении для детей в объеме не менее 6 
часов в неделю (240 часов в год), а в учреждениях среднего 
профессионального образования, указанных в пункте 1.10 раздела 
«Наименование учреждений» списка, - при условии ведения 
преподавательской работы в объеме не менее 360 часов в год;  

б) выполнявшаяся при нормальной или сокращенной 
продолжительности рабочего времени, предусмотренной трудовым 
законодательством, работа в должностях директора (начальника, 
заведующего) детских домов, в том числе санаторных, специальных 
(коррекционных) для детей с отклонениями в развитии, а также заместителя 
директора (начальника, заведующего) по учебной, учебно-воспитательной, 
воспитательной, производственной, учебно-производственной и другой 
работе, непосредственно связанной с образовательным (воспитательным) 
процессом, учреждений, указанных в пунктах 1.1-1.7, 1.9 и 1.10 раздела 
«Наименование учреждений» списка, независимо от времени, когда 
выполнялась эта работа, а также ведения преподавательской работы;  

в) работа в должности директора (начальника, заведующего), 
заместителя директора (начальника, заведующего) учреждений, указанных в 
пунктах 1.8, 1.12 и 2 раздела «Наименование учреждений» списка за период 
до 1 ноября 1999 г.  

9. Работа в должностях педагога, педагога-воспитателя, медсестры 
ясельной группы засчитывается в стаж работы за период до 1 января 1992 г.  

10. Работа в должностях помощника директора по режиму, старшего 
дежурного по режиму, дежурного по режиму, организатора внеклассной и 
внешкольной воспитательной работы с детьми, воспитателя-методиста, 
инструктора слухового кабинета, родителя-воспитателя, а также в 
должностях, указанных в списке, в детских домах семейного типа 
засчитывается в стаж работы за период до 1 ноября 1999 г.  

11. Работа в должностях социального педагога, педагога-психолога и 
инструктора по труду засчитывается в стаж работы в образовательных 
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учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
указанных в пункте 1.3 раздела «Наименование учреждений» списка, в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 
обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, указанных в 
пункте 1.5 раздела «Наименование учреждений» списка, в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, указанных 
в пункте 1.6 раздела «Наименование учреждений» списка, в образовательных 
учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, указанных в пункте 1.11 раздела «Наименование 
учреждений» списка, и в учреждениях социального обслуживания, 
указанных в пункте 1.13 раздела «Наименование учреждений» списка.  

12. Работа в должностях, указанных в пункте 2 раздела «Наименование 
должностей» списка, в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела 
«Наименование учреждений» списка, за периоды начиная с 1 января 2001 г. 
засчитывается в стаж работы при наличии одновременно следующих 
условий:  

на 1 января 2001 г. у лица имеется стаж работы в должностях в 
учреждениях, указанных в списке, продолжительностью не менее 16 лет 8 
месяцев;  

у лица имеется факт работы (независимо от ее продолжительности) в 
период с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря 2000 г. в должностях в учреждениях, 
указанных в пункте 2 раздела «Наименование должностей» и в пункте 2 
раздела «Наименование учреждений» списка.  

13. В стаж работы засчитывается работа в должностях, указанных в 
списке, в следующих структурных подразделениях организаций (независимо 
от того, предусмотрены эти организации в списке или нет):  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.05.2009 N 449) 
общеобразовательные школы всех наименований (за исключением 

открытой (сменной) общеобразовательной школы);  
гимназия;  
межшкольный учебно-производственный комбинат трудового 

обучения и профессиональной ориентации учащихся (межшкольный 
учебный комбинат);  

школа-интернат;  
детский сад;  
ясли-сад (сад-ясли);  
детские ясли;  
техникум;  
колледж;  
училище;  
лицей.  
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14. Работа за период с 1 ноября 1999 г. в должностях, указанных в 
списке, в вечерних (сменных) общеобразовательных школах, открытых 
(сменных) общеобразовательных школах, в центрах образования, в вечерних 
(сменных) профессиональных училищах и в образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования (средних специальных учебных 
заведениях) засчитывается в стаж работы при условии обучения в указанных 
учреждениях не менее 50 процентов детей в возрасте до 18 лет.  

15. Работа, осуществлявшаяся в предусмотренных списком 
должностях в учреждениях Российской Федерации за границей, 
засчитывается в стаж работы на общих основаниях в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами.  

 

Перечень 

утративших силу постановлений Правительства Российской Федерации 

(в настоящем сборнике не приводится) 
 

 

VII. О праве на досрочную пенсию:  
Профсоюз спросил – Минтруд ответил 

 

 

 

 

 

Министру труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
М.А. Топилину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Максим Анатольевич! 
 

В связи с принятием Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-

Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее - 
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Федеральный закон № 350-ФЗ) по его применению возникают следующие 
вопросы. 

Пункт 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон № 400) в 
редакции Федерального закона № 3350-ФЗ дополнен ссылкой на вновь 
введенную Федеральным законом № 350-ФЗ часть 1.1, предусматривающую, 
что страховая пенсия по старости лицам, имеющим право на ее получение 
независимо от возраста в соответствии с этим пунктом, назначается не ранее 
сроков, указанных в приложении 7 к Федеральному закону № 400. 

При этом приложение № 7 Федерального закона № 400, 
предусматривает графу «Год возникновения права на страховую пенсию по 
старости», от которого, по сути, должна определяться фактическая дата 
назначения страховой пенсии по старости в соответствии с графой «Сроки 
назначения страховой пенсии по старости». 

Вместе с тем, в настоящее время не установлен порядок установления 
юридического факта (даты) возникновения права на страховую пенсию по 
старости. 

Однако если руководствоваться пунктом 4 статьи 5 Федерального 
закона № 400, то эта норма закона позволяет обращаться за назначением 
страховой пенсии в любое время после возникновения нрава на страховую 
пенсию без ограничения каким-либо сроком. 

Исходя из этого, по нашему мнению, начиная с 1 января 2019 года не 
имеется оснований для отказа в приеме заявлений от лиц, не менее 25 лет 
осуществлявших (как они считают) педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, независимо от возраста. В то же время 
законодательством не предусматривается механизм установления 
юридического факта года (даты) возникновения права на страховую пенсию. 

Следует отметить, что от того, каким образом у указанных лиц начиная 
с 1 января 2019 года будет фиксироваться такой юридический факт, как год 
возникновения права на досрочную страховую пенсию независимо от 
возраста, будет зависеть их право на предоставление мер социальной 
поддержки (к примеру, при наличии звания «Ветеран труда» и др.), которые 
в отношении таких лиц до 31 декабря 2018 года реализуются независимо от 
возраста при назначении досрочно страховой пенсии. 

Исходя из изложенного, необходимо федеральным нормативным 
правовым актом урегулировать следующее. 

1. Каким образом должен подтверждаться юридический факт (дата) 
возникновения права на досрочную страховую пенсию лицам, не менее 25 
лет осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 
детей? 

2. Могут ли лица, не менее 25 лет осуществлявшие педагогическую 
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деятельность в учреждениях для детей, у которых (по их мнению) возникло 
право на назначение досрочной страховой пенсии, руководствуясь п. 4 ст. 5 
и пунктами 1-3 статьи 22 Федерального закона № 400-ФЗ, обращаться в 
пенсионные органы до наступления сроков реализации этого права, 
установленных приложением № 7 к указанному Федеральному закону (в 
редакции Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ), а также 
частью 3 ст. 10 Федерального закона от 3 октября 2018 г. №  50-ФЗ, с целью 
подтверждения юридического факта (даты) возникновения права на 
назначение досрочной страховой пенсии? 

3. Как будут определяться размеры досрочной страховой пенсии 
лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 
учреждениях для детей, независимо от возраста при наступлении срока 
реализации этого права в случаях: 

- продолжения работы в прежней должности в учреждении для детей; 
- продолжения работы в других сферах, не связанных с 

педагогической деятельностью; 
- оставления работы до наступления срока назначения досрочной 

пенсии. 
 

Уважаемый Максим Анатольевич! 
По мнению Общероссийского образования, для исключения случаев 

ущемления прав работников необходимо незамедлительно подготовить 
соответствующие разъяснения по изложенным выше вопросам, связанным с 
применением положений Федерального закона от 3 октября 20l8 г. № 350-

ФЗ. 
 

Председатель Профсоюза                                                          Г.И. Меркулова 
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Минтруд России, рассмотрев совместно с Пенсионным фондом 
Российской Федерации (далее - ПФР) обращение Общероссийского 
профсоюза образования от 20 ноября 2018 г. № 633 относительно применения 
отдельных норм Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЭ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее - 

Федеральный закон № 350-ФЭ), сообщает следующее. 
Согласно положениям части 12 статьи 10 Федерального закона № 350-

Ф3 граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно получать в 
органах ПФР по месту жительства или работы по своим обращениям 
сведения об отнесении их к категории граждан предпенсионного возраста. 

Статус предпенсионера будет определяться по данным, имеющимся в 
распоряжении ПФР по состоянию на дату, на которую предоставляются 
сведения. 

Для граждан, претендующих на досрочное назначение страховой 
пенсии, осуществляемое независимо от возраста, к которым относятся в том 
числе педагогические работники, в целях получения статуса предпенсионера, 
а также решения вопроса о возникновении права на страховую пенсию по 
старости, необходимо наличие требуемой продолжительности стажа 

на соответствующих видах работ, то есть в данном случае не менее 25 
лет стажа в связи с осуществлением педагогической деятельности в 
учреждениях для детей. 

В случае отсутствия в распоряжении ПФР соответствующих сведений 
гражданин будет информироваться об указанном факте, а также о состоянии 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица и возможности его 
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дополнения (уточнения) в порядке, установленном Федеральным законом от 
1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

Таким образом, любое обращение в территориальный орган ПФР 
иредпенсионера, не имеющего требуемой продолжительности стажа на 
соответствующем виде работ, будет рассматриваться как основание для 
проведения заблаговременной работы по обеспечению полноты и 
достоверности сведений о его пенсионных правах, необходимых для 
своевременного назначения пенсии. 

Для этих целей в настоящее время организуется работа 

территориальных органов ПФР по применению норм Федерального закона 
№Э50-ФЗ, в том числе в отношении лиц, осуществляющих 

(осуществлявших) педагогическую деятельность в учреждениях для детей. 
Одновременно с этим отмечаем, что Федеральным законом № 350-Ф3 

изменения в части исчисления размера страховой пенсии по старости не 
вносились, и при его исчислении применяются положения статьи 15 
Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
 

 

А.А. Черкасов 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


