
Пенсионный фонд информирует

Отвечаем на вопросы по повышению пенсионного возраста

Поднимется ли пенсионный возраст для врачей и учителей?

Для педагогических, медицинских и творческих работников досрочные пенсии сохраняются в полном 
объеме: ужесточения требований по специальному стажу не предусмотрено. Сам стаж сохраняется, но 
исходя из общего увеличения трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на 
досрочную пенсию повышается на 5 лет, но с переходным периодом

Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и 
приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас данным категориям работников необходимо 
выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории 
льготника. 

Таким образом, возраст, в котором эти работники   вырабатывают специальный стаж и приобретают право 
на досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно 
будет в период с 2019 по 2028 год и далее с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных 
положений. Т.е. требования к специальному стажу – не меняются, но сам возраст выхода на пенсию будет 
сдвигаться. 

Будет ли увеличен пенсионный возраст «северянам»? 

Для нынешних льготников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего 
Севера и приравненных к районам Крайнего Севера, кому возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) 
и 50 лет (для женщин), предусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 55 лет 
соответственно. 

Будет ли увеличен пенсионный возраст для госслужащих?

Уже в 2017  году начался процесс повышения пенсионного возраста для государственных служащих по 
полгода в год до 65 лет (мужчины) и до 63 лет (женщины). С 1 января 2020 года увеличится шаг 
повышения возраста выхода на пенсию – по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для 
государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам повышения 
общеустановленного возраста для всех.

Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию? (тем у кого не хватает стажа или баллов)

Закон  предусматривает изменения, связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, 
которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой 
пенсий, социальная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 
лет соответственно. Данные изменения также будут  проводиться постепенно.

Справки по телефону: 25-3-73, 25-5-48


