
ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ

ЗАКОНОП РОЕКТЕ О П ЕНСИЯХ?
правumельсmво РФ поOеоmовuло ч внесло в Госуоарсmвенную dуму
рФ проекm феdерольноео закона ко внесенuч uзмененuй в
оmdельньtе законоdоmельньlе akmbl Россuйской Феоерацaлч по
вопросом нозноченчя ч вьlплоmы пенсчй>. Зоконопроекm направлен
но поэmапное повышенче возрасmа, по 0осmчженчч коmоро2о
буOеm назночаmься сmроховqя пенсuя по сmаросmu.

3аконопроектом предЁгlагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на
уровне 65 и 63 летддя мужчин и женщин соответственно. Сейчас пенсионный

возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет мя женщин.

flля работников, которые вь!ходят на пенсию досрочно в связи с
работой на Севере, предусматривается повьlшение возраста выхода на пенсию

мужчинам - до 60 лет и женщинам - до 58 лет
(в настоящее время возраст выхода установлен 55 лет и

50 лет соответственно). При этом требования к ((северному)) стажу не

В переходныЙ период выйдут на пенсию мужчины 1964-1968 годов рождения и
женщины 1969-1976 годов рождения.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ

ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ?

специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется мя
педагогИческих, медициНскиХ и творческиХ работниКов (составляет от 15 до 30 лет).
согласно законопроекry, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию
повышается на 8 лет.

Гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа,
необходимого мя получения страховой пенсиЙ, Gоциальная пенсия, предполагается,
будеТ назначаться не в 60 (женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет
соответственно. У граждан, имеющих 3начительные нарушения жизнедеятельности,
имеется право обратиться 3а установлением инвалидности и при положительном
решении получать социальную пенGию по пнвалплности (независимо от возраста).

l 
' женщинам, родиВшиМ двуХ и более детей, если они имеют необходимый

| страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к нимll местностях,
|,--
l 
, женlцинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижен ия имиIl возраста 8 лет;

Il одному из родителей (опекуну) инвалидов сдетства, воспитавшему ихдо
| достижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины);
lr,,-
| ' инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и женщины) и инвалидам по
I| зрению, имеющим I группу инвалидности (мужчины и женщины);
l

| ' постоянно проживающим на Севере, проработавшим в качестве оленеводов,l-
| Ро,оаков,охотников-промысловиков(мужчиныиженщины);
, гражданам, пострадавшим в ре3ультате радиационных или техногенных

катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской ДЭС;, гражданам, работающим на рабочих местах с вредны ми итяжелым иyсловиями
труда, в пользу которьlх работодатель осуществляет уплаry страховых взносов по
соответствующим та р ифам, уста на вл и ваем ы м в резул ьтате спе циал ьной. о це н ки
условий труда: список Nэ 1, список Nq2 и малые списки (лесники, геологи,
работники плавсостава и желе3нодорожного, автомобильного транспорта, лица,
работающие с осужденными, спасатели профессиональных аварийно-
спасательных служб и т.д.).

Проектом закона нЕ прЕдусмАтрИвАЕтсЯ повьlшение
пенсионного возраста для следующих категорий граждан:


