
Переходный период по
повышению пенсионного возраста

Для постепенного повышения
пенсионного возраста предусмотрен
длительный переходный период
продолжительностью 10 лет (с 2019 по
2028 год). Адаптацию к новым
параметрам пенсионного возраста в
первые несколько лет переходного
периода также обеспечивает специальная
льгота - назначение пенсии на полгода
раньше нового пенсионного возраста.
Она предусмотрена для тех, кто должен
был выйти на пенсию в 2019 и 2020 годах
по условиям прежнего законодательства.
Для страховых пенсий по старости на
общих основаниях и это женщины 1964 -
1965 года рождения и мужчины 1959 -
1960 года рождения. Пенсия по новым
основаниям в 2021 году будет назначаться:
женщинам в возрасте 56,5 лет и
мужчинам в возрасте 61,5 лет.

В течение всего переходного периода
продолжают действовать требования по
стажу и пенсионным коэффициентам,
необходимым для назначения страховой
пенсии по старости. Так, в 2021 году для
выхода на пенсию требуется не менее 12
лет стажа и 21 пенсионный коэффициент.

Повышение пенсионного возраста не
распространяется на пенсии по

инвалидности - они сохраняются в
полном объёме и назначаются людям,
потерявшим трудоспособность,
независимо от возраста при установлении
группы инвалидности.

По итогам переходного периода,
начиная с 2028 года и далее, женщины
будут выходить на пенсию в 60 лет,
мужчины - в 65 лет.

Год
рождения
женщины

Возраст Год выхода Коэфф. Стаж

1964 I
полугодие

55,5 2019 II полугодие 16,2 10

1964 II
полугодие

55,5 2020 I полугодие 18,6 11

1965 I
полугодие

56,5 2021 II полугодие 21 12

1965 II
полугодие

56,5 2022 I полугодие 23,4 13

1966 58 2024 28,2 15

1967 59 2026 30 15

1968 60 2028 30 15

Год
рождения
мужчины

Возраст Год выхода Коэфф. Стаж

1959 I
полугодие

60,5 2019 II
полугодие

16,2 10

1959 II
полугодие

60,5 2020 I полугодие 18,6 11

1960 I
полугодие

61,5 2021 II
полугодие

21 12

1960 II
полугодие

61,5 2022 I полугодие 23,4 13

1961 63 2024 28,2 15

1962 64 2026 30 15

1963 65 2028 30 15



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 частями 1 и 1.1
настоящей статьи, но не ранее
достижения возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины).

ч. 1.2 ст. 8 Закона N 400-ФЗ
ст. 8, ч. 2, 3 ст. 35 Закона N 400-ФЗ

Информационно-библиогра
фический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой, социально
значимой информации из печатных источников и
электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором
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Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
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