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  «Что нужно знать про новый закон о пенсиях?»: правовой нави-

гатор / МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС», Публичный центр пра-

вовой информации ;  сост. М.А. Синкина.—Кирово-Чепецк,  2018. 

—  16 с. 

России — ПФР). Именно для этого Правительство вынуждено ид-

ти на такую непопулярную среди населения меру, как увеличение 

пенсионного возраста. 

Что будет с пенсией в 2019 году? 

В 2019 году произойдут такие изменения: 

В плане изменения условий выхода на пенсию по старости: 

общеустановленный пенсионный возраст повысится для 

мужчин и женщин на полгода (6 месяцев) — соответственно до 

60,5 и 55,5 лет; 

соответствующим образом повысится возраст оформления 

социальной пенсии по старости; 

будут откорректированы некоторые условия назначения 

льготных пенсий. 

 

В плане повышения размера пенсионного обеспечения: 

пенсии для неработающих граждан будут повышаться тем-

пами, опережающими инфляцию (в среднем на 1000 руб., факти-

чески — на 7,05% в 2019 году); 

индексация будет проводиться ежегодно с 1 января. 

 

Размер прибавки в рублях для каждого пенсионера будет ин-

дивидуальным. Чтобы получить фактический размер пенсии в 

2019 году, надо размер своей страховой части пенсии умножить 

на коэффициент 1,0705 (что соответствует повышению на 7,05%). 

Такое повышение коснется только неработающих пенсионе-

ров, получающих страховую пенсию по старости, инвалидности 

или по потере кормильца. Поскольку пенсии в России платятся за 

текущий месяц, новые суммы пенсионеры получат уже в янва-

ре — индексация будет проведена с начала года. 

Какая пенсия будет у пенсионеров по старости в 2019-2024 

годы? 

Правила индексации страховых пенсий по старости меняют-

ся для того, чтобы пенсии неработающих пенсионеров начиная с 

2019 года росли в среднем на 1000 руб. (выше инфляции) Благода-

ря этому за ближайшие 6 лет средняя пенсия в России должна по-

выситься почти на 6 тысяч рублей — с 14,4 тыс. в 2019 г. до 20 

тыс. и более в 2024 г. 
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Как изменятся пенсии с 2019 года? 

С 1 января 2019 года в России начнется пенсионная рефор-

ма, в связи с проведением которой пенсии будут повышать-

ся более высокими темпами, чем это было в предыдущие годы 

(опережая уровень инфляции). В Правительстве отмечают, что 

такими темпами пенсии в России будут расти впервые в новейшей 

истории, и запланированное повышение в Минтруде уже называ-

ют «беспрецедентным». Параметры повышенной индексации пен-

сии до 2024 гг. четко зафиксированы в новом законе о пенсиях с 

2019 года под номером № 350-ФЗ, который уже подписан Прези-

дентом и был официально опубликован 03.10.2018 г. 

Согласно подсчетам, средняя пенсия по стране в 2019 го-

ду увеличится на 1000 рублей. Результат будет заметным уже с 1 

января, поскольку меняется также порядок индексации пенсий: 

теперь страховые (трудовые) пенсии будут индексировать на по-

стоянной основе не с 1 февраля, как это было раньше, а с 1 янва-

ря. Однако эти планы, касающиеся опережающего роста пен-

сий, не затронут работающих пенсионеров — для них ежегодная 

индексация не проводится с 2016 года. 

С 2019 г. пенсия неработающих пенсионеров должна начать 

расти устойчиво и быстрее инфляции. Ее размер в течение бли-

жайшего десятилетия должен приблизиться к 40% от уровня зара-

ботной платы(сейчас составляет немногим более 30%). Такие за-

дачи стоят перед Правительством в связи с необходимостью вы-

полнения «майского указа» Президента № 204 от 07.05.2018 г. 

В среднем на 1000 рублей будет возрастать ежегодно и в бу-

дущих годах. Темпами, превышающими уровень инфляции, пен-

сии планируется повышать как минимум в 2019-2024 гг. Таким 

образом, пенсионная реформа — это долгосрочный проект, кото-

рый в 2019 году только начнет реализовываться. 

Все это станет возможным благодаря повышению пенсион-

ного возраста, которое в соответствии с законом от 03.10.2018 № 

350-ФЗ начнется уже с 01.01.2019 г. В Правительстве отмечают, 

что реформа проводится с целью повышения благосостояния пен-

сионеров и придания устойчивости всей пенсионной системе 

страны (за счет снижения дефицита бюджета Пенсионного фонда 
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Президент России Владимир Путин подписал закон "О вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий". Закон 

был принят Государственной думой 27 сентября 2018 года и одоб-

рен Советом федерации 3 октября 2018 года.  

Таким образом, планируется, что женщины будут выходить 

на пенсию в 60 лет, а мужчины в 65 лет. Вместе с тем многодет-

ным женщинам будет предоставлено право сделать это раньше, 

также установлен стаж для досрочного выхода на пенсию: 37 лет 

для женщин и 42 года – для мужчин.  

Согласно документу 1 января следующего года начнется 

поэтапное увеличение возраста, по достижении которого у граж-

дан будет появляться право на получение страховой пенсии по 

старости. К 2023 году этот возраст будет составлять 60 лет для 

женщин и 65 лет для мужчин (Федеральный закон от 3 октября 

2018 г. № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий"). 

Отметим, что в 2019 и 2020 годах годах у граждан будет 

п ра в о  о фо рм и т ь  пе нс ию  на  по лгод а  ра н ьш е . 

Указанным федеральным законом также со следующего года за-

крепляется право досрочного выхода на пенсию для многодетных 

матерей, увеличение размера максимального пособия по безрабо-

тице для людей предпенсионного возраста, а также право на дос-

рочный выход на пенсию для женщин со стажем 37 лет и для 

мужчин со стажем 42 года. 

Также в рамках пенсионной реформы подписан еще ряд 

федеральных законов. В частности, об уголовной ответственности 

за увольнение лиц предпенсионного возраста с 1 января 2019 года 

в форме штрафа в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработ-

ной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев 

либо обязательных работ на срок до 360 часов (Федеральный за-

кон от 3 октября 2018 г. № 352-ФЗ "О внесении изменения в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации"). Напомним, что под та-

ким возрастом будет пониматься период продолжительностью до 

пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по 

старости. 
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Другим законом Трудовой кодекс дополнен новой ст. 185.1, 

регламентирующий предоставление работникам гарантий при 

прохождении диспансеризации. Так, со следующего года для ее 

проведения раз в три года сотрудники будут освобождаться от ра-

боты на один рабочий день. При этом у работников предпенсион-

ного возраста, а также получателей пенсии по старости или за вы-

слугу лет при прохождении диспансеризации появится право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с со-

хранением места работы и среднего заработка (Федеральный за-

кон от 3 октября 2018 г. № 353-ФЗ "О внесении изменения в Тру-

довой кодекс Российской Федерации"). 

 

Законом закреплен общеустановленный пенсионный 

возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин 

(сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного 

возраста будет проходить постепенно: предполагается длитель-

ный переходный период, который начнется с 1 января 2019 и за-

вершится в 2028 году. 

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 ухо-

дить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в ию-

ле 2019 года. 

Как изменения затронут нынешних пенсионеров? 

Все, кому уже назначена страховая пенсия по старости, бу-

дут ее получать. 

4 

сии за период с 1-го числа месяца, сле-

дующего за месяцем увольнения. 

ВАЖНО! Выплата полного размера 

пенсии будет реализована следующим 

образом. К примеру, пенсионер уволился 

с работы в марте. В апреле в ПФР посту-

пит отчетность от работодателя с указанием того, что пенсионер 

еще числится работающим. В мае ПФР получит отчетность, в ко-

торой пенсионер работающим уже не числится. В июне ПФР при-

мет решение о возобновлении индексации и в июле пенсионер по-

лучит уже полный размер пенсии, а также денежную разницу ме-

жду прежним и новым размером пенсии за предыдущие три меся-

ца - апрель, май, июнь. То есть пенсионер начнет получать пол-

ный размер пенсии спустя те же три месяца после увольнения, но 

эти три месяца будут ему компенсированы. 

Пенсии работающим пенсионерам в 2019 году 

В 2019-м и будущих годах индексация пенсий для работаю-

щих пенсионеров проводиться не будет — так же, как она не про-

водится с 2016 года. По мнению Минфина, эта категория граждан 

и так окажется в выигрыше из-за повышения зарплат. На них пен-

сионная реформа никак не повлияет до момента, пока они не ре-

шат уволиться. Только после этого им будут проведены все пере-

расчеты, пропущенные с 2016 года. 

Однако для работающих пенсионеров предусмот-

рен ежегодный перерасчет с 1 августа. Он учитывает новые нако-

пленные пенсионные баллы, полученные за предшествующий год 

после выхода на пенсию. 

Однако, как и в предыдущие годы, ощутимой прибавки в 

результате перерасчета в 2019 году работающим пенсионерам 

ожидать не стоит по таким причинам: 

Будут учтены только баллы, накопленные за 2018 год, но в 

общей сложности не больше 3-х. Остальные учтут при перерасче-

те после увольнения. 

Стоимость ИПК будет зависеть от года, в котором гражда-

нин вышел на пенсию. Эта величина также была заморожена, при-

чем для каждого на своем уровне. 

13 



сто в период его работы. 

Пенсионерам, прекратившим осуществление работы и (или) 

иной деятельности, в период которой они подлежали обязательно-

му пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным за-

коном от 15 декабря 2001 года N 167-ФЗ "Об обязательном пенси-

онном страховании в Российской Федерации", суммы страховой 

пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с учетом 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), в том 

числе полученные в связи с перерасчетом, предусмотренным час-

тями 2, 5 - 8 статьи 18 настоящего Федерального закона, выплачи-

ваются в размере, исчисленном в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом, с учетом индексации (увеличения) размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии в соответствии с час-

тями 6 и 7 статьи 16 настоящего Федерального закона и корректи-

ровки размера страховой пенсии в соответствии с частью 10 ста-

тьи 18 настоящего Федерального закона, имевших место в период 

осуществления работы и (или) иной деятельности, за период начи-

ная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения ра-

боты и (или) иной деятельности. 

С января 2018 года после прекращения пенсионером трудо-

вой деятельности полный размер пенсии с учетом всех индекса-

ций будет выплачиваться за период с 1-го числа месяца после 

увольнения. Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 

2017 года Федерального закона N 134-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 26.1 Федерального закона "О страховых пенсиях". Закон 

вступит в силу с 1 января 2018 года. 

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают 

страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета про-

водимых индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность 

прекращает, он начинает получать пенсию в полном размере с 

учетом всех индексаций, имевших место в период его работы. 

В настоящее время в соответствии с пенсионным законода-

тельством при своевременной подаче работодателем сведений в 

ПФР возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в 

полном размере происходит спустя три месяца с даты увольнения. 

Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пен-
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Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в со-

ответствии с уже приобретенными правами и льготами будут вы-

плачиваться. 

Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить 

рост пенсий для неработающих пенсионеров за счет индексации, 

существенно превышающей уровень фактической инфляции (в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да»). 

Как будет происходить повышение возраста выхода на 

пенсию? 

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: преду-

сматривается длительный переходный период – с 2019 года по 

2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет. 

Повышение пенсионного возраста на первом этапе затронет 

мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Однако для этих граждан 

предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев раньше нового пен-

сионного возраста. 

В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 

1963 г.р и женщины 1968 г.р в возрасте 60 лет. 

 

Для каких категорий работников возраст выхода на 

пенсию не изменят? 

 

НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ повышение пенсионного 

возраста для следующих категорий граждан: 

для граждан, работающих на рабочих местах с опасными и 

вредными условиями труда, в пользу которых работодатель осу-

ществляет уплату страховых взносов по соответствующим тари-

фам, устанавливаемых по результатам специальной оценки усло-

вий труда, а именно: 

на подземных работах, на работах с вредными условиями 

труда и в горячих цехах (мужчины и женщины); 

в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотив-

ных бригад и работников, непосредственно осуществляющих ор-
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ганизацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения 

на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в каче-

стве водителей грузовых автомобилей в технологическом процес-

се на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах 

(мужчины и женщины); 

в текстильной промышленности на работах с повышенной 

интенсивностью и тяжестью (женщины); 

в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах 

непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, 

топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, гид-

рологических, лесоустроительных и изыскательских работах 

(мужчины и женщины); 

в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота 

рыбной промышленности (мужчины и женщины), за исключени-

ем портовых судов, постоянно работающих в акватории порта, 

служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов пригород-

ного и внутригородского сообщения, а также на работах по добы-

че, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции 

на промысле (мужчины и женщины); 

на подземных и открытых горных работах (включая лич-

ный состав горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, 

руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и 

рудников (мужчины и женщины); 

в летном составе гражданской авиации, на работах по 

управлению полетами воздушных судов гражданской авиации, а 

также в инженерно-техническом составе на работах по обслужи-

ванию воздушных судов гражданской авиации (мужчины и жен-

щины); 

на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы (мужчины и женщины); 

трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других 

отраслях экономики, а также в качестве машинистов строитель-

ных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины); 

рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, вкл. об-

служивание механизмов и оборудования (мужчины и женщины); 
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Как будет меняться возраст назначения 

 социальной пенсии? 

Закон предусматривает изменения, связанные с возрастом 

выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые не работали 

или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получе-

ния страховой пенсии, социальную пенсию будут назначать не в 

60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет соответствен-

но. Данные изменения также будут проводиться постепенно. У 

граждан, имеющих значительные нарушения жизнедеятельности, 

имеется право обратиться за установлением инвалидности и при 

положительном решении получать социальную пенсию по инва-

лидности (независимо от возраста). Важно отметить, что в полном 

объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потеряв-

шим трудоспособность, эти пенсии назначаются независимо от 

возраста при установлении группы инвалидности. 

 

Гарантии для граждан предпенсионного возраста 

Изменения в пенсионном законодательстве предусматрива-

ют дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан 

предпенсионного возраста (он увеличится с 2 до 5 лет на время 

переходного периода) на рынке труда. 

Так, для работодателей вводится административная и уго-

ловная ответственность за увольнение работников предпенсион-

ного возраста, а также за отказ в приеме на работу по причине их 

возраста.  Помимо этого, за работодателем закрепляется обязан-

ность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного воз-

раста 2 дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением зара-

ботной платы. 

С 1 января 2019 года увеличивается максимальный размер 

пособия по безработице с 4900 рублей до 11280 рублей - период 

такой выплаты устанавливается в один год. 

Индексация пенсий работающим пенсионерам 

Напомним, с 2016 года работающие пенсионеры получают 

страховую пенсию без учета проводимых индексаций. Когда пен-

сионер трудовую деятельность прекращает, он начинает получать 

пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших ме-
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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 выпла-

ты устанавливается в один год. 

Особые льготы для некоторых категорий граждан 

В переходный период по повышению пенсионного возраст 

сохраняются все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 

2018 года. Как и прежде, льготами смогут воспользоваться жен-

щины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. 

Существенная поддержка предусмотрена и для жителей се-

ла. Для неработающих пенсионеров, живущих на селе, у которых 

не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве вводится 25-

процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии. 

 

С какого года рождения будет увеличен пенсионный воз-

раст для мужчин? 

Повышение пенсионного возраста начнется с 1 января 2019 

года и будет проходить поэтапно — по 1 году в год. Однако граж-

дане, которые должны были выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах, 

смогут сделать это на полгода раньше нового пенсионного возрас-

та.Первыми под действие реформы попадут мужчины, рожден-

ные в первой половине 1959 года, они выйдут на пенсию не в 60 

лет, как это предусмотрено в 2018 году, а в 60,5 год. Следующими 

получать страховую пенсию по старости начнут мужчины, рож-

денные во второй половине 1959 года, это произойдет в первой 

половине 2020 года. 

В переходный период попадают мужчины 1959-1963 годов 

рождения.  

 

Пенсионный возраст женщин 

Переход на новый пенсионный возраст для женщин зай-

мет 10 лет, первыми в переходный период попадут гражданки, 

рожденные в первой половине 1964 года.  
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водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регуляр-

ных городских пассажирских маршрутах (мужчины и женщины); 

спасателей в профессиональных аварийно-спасательных 

службах и формированиях (мужчины и женщины). 

для лиц, пенсия которым назначается ранее общеуста-

новленного пенсионного возраста по социальным мотивам и 

состоянию здоровья, а именно: 

женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим 

их до достижения ими возраста 8 лет; 

 одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему 

их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины); 

опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся опе-

кунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими 

возраста 8 лет (мужчины и женщины); 

женщинам, родившим двух и более детей, если они имеют 

необходимый страховой стаж и стаж работы в районах Крайнего 

Севера либо в приравненных к ним местностях; 

инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщи-

ны); 

инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидности 

(мужчины и женщины); 

гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лилипутам), 

и диспропорциональным карликам (мужчины и женщины); 

постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, проработавшим в качестве оле-

неводов, рыбаков, охотников-промысловиков (мужчины и женщи-

ны). 

для граждан, пострадавших в результате радиационных 

или техногенных катастроф, в том числе вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС. 

для лиц, проработавших в летно-испытательном соста-

ве, непосредственно занятым в летных испытаниях 

(исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокос-

мической, воздухоплавательной и парашютно-десантной тех-

ники (мужчины и женщины). 
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Изменение условий досрочного выхода на пенсию 

Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не 

меняется для граждан, работающих на Крайнем Севере и в при-

равненных районах. Общеустановленный пенсионный возраст бу-

дет поэтапно повышен на 5 лет для мужчин и женщин (до 60 и 55 

лет соответственно). 

Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию 

(составляет от 25 до 30 лет), не меняется для педагогических и 

медицинских работников. При этом будет постепенно переносить-

ся срок обращения за пенсией. 

Возраст выхода на пенсию (при сохранении требований к 

специальному стажу) увеличится для следующих категорий ра-

ботников: 

Для работников, которые выходят на пенсию досрочно в 

связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, при-

равненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст вы-

хода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), пре-

дусматривается повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет 

и 55 лет соответственно. Существенное снижение пенсионного 

возраста для северян было обусловлено в 50-е годы XX века чрез-

вычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фак-

тически полное отсутствие инфраструктуры для работы и жизни 

предопределило такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках 

долгосрочной демографической программы на 2007-2025 годы, 

оказали положительное влияние на изменение ситуации с продол-

жительностью жизни, особенно в северных регионах страны. 

Для педагогических и медицинских работников. Для данной 

категории работников увеличение требований к продолжительно-

сти специального стажа не предусмотрено. Вместе с тем, исходя 

из общего увеличения возраста 

выхода на пенсию, для данных 

граждан срок обращения за дос-

рочной пенсией будет постепенно 

увеличиваться. Сейчас данным 

категориям работников необходи-

мо выработать специальный стаж 
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длительностью от 25 до 30 лет в зависимости от конкретной кате-

гории льготника. Срок выхода на пенсию будет исчисляться исхо-

дя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки об-

ращения за ней. 

Год, в котором эти работники вырабатывают специальный 

стаж, фиксируется, а назначить «досрочную» пенсию можно бу-

дет по истечении определенного срока. В течение переходного 

периода с 2019 по 2028 год срок обращения за пенсией будет пе-

реноситься на период от 1 до 5 лет. Те, кто выработает специаль-

ный стаж в 2028 году и далее, получат право обратиться за назна-

чением страховой пенсии через 5 лет с даты выработки этого ста-

жа. 

Новые основания для досрочного назначения пенсии 

Досрочное назначение пенсии за длительный стаж 

Предусматривается новое основание для граждан, имеющих 

большой 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 матерям с тремя 

и четырьмя детьми 

Многодетные матери с тремя и четырьмя детьми получат 

право досрочного выхода на пенсию. Если у женщины трое детей, 

она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсион-

ного возраста с учетом переходных положений. Если у женщины 

четверо детей – на четыре года раньше нового пенсионного воз-

раста с учетом переходных положений. 

При этом для досрочного выхода на пенсию многодетным 

матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет стра-

хового стажа. 

Досрочные пенсии для безработных граждан 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возмож-

ность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного воз-

раста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в та-

ких случаях устанавливается на два года раньше с учетом пере-

ходного периода. 
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