
Информация по Федеральному закону от 03.10.2018 № 350-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 

                                              
1 Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»; 
2 Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»; 
3 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

Изменения, внесенные Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-Ф3 Основание 

Общеустановленный возраст выхода на пенсию 

Страховая пенсия по 
старости  
Мужчины - 65 лет 
Женщины - 60 лет 

2019 год 2020 год 
часть 1 статьи 8 ФЗ от 
28.12.2013 № 400-Ф31; 
пункт 3 статьи 10 Федерального 
закона от 03.10.2018 № 350-Ф32 
(переходный период 2019, 
2020г) 

Мужчины - 60 лет 06 мес. 

Женщины - 55 лет 06 мес. 

Мужчины - 61 год 06 мес. 

Женщины - 56 лет 06 мес. 

Социальная пенсия по 
старости  
Мужчины - 70 лет 
Женщины - 65 лет 

Мужчины - 65 лет 06 мес. 

Женщины - 60 лет 06 мес. 

Мужчины - 66 лет 06 мес. 

Женщины - 61 год 06 мес. 

подпункт 5 пункта 1 статьи 11 ФЗ 
от 15.12.2001 № 166-Ф33 пункт 4 
статьи 10 ФЗ от 03.10.2018 № 350-
Ф32 

Досрочный выход на пенсию женщинам, имеющим детей 

Женщины, имеющие 3 детей и воспитавшие до 8 лет - 57 лет  

Женщины, имеющие 4 детей и воспитавшие до 8 лет - 56 лет  

при наличии 15 лет страхового стажа 

дополнен пункт 1 части 1 статьи 32 

ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ1 

Граждане, выходящие на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего Севера (РКС) и  

в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера (МКС) 

Мужчины - 60 лет 

Женщины - 55 лет 

имеющие полный 

северный стаж 
РКС-15 лет  
МКС - 20 лет 

2019 год 2020 год пункт 6 части 1 статьи 32 ФЗ от 

28.12.2013 № 400-ФЗ1;  

пункт 3 статьи 10 ФЗ от 03.10.2018 

№ 350-Ф3 (переходный период 

2019, 2020г)г 

Мужчины - 55 лет 06 мес. 

Женщины - 50 лет 06 мес. 

Мужчины - 56 лет 06 мес. 

Женщины - 51 год 06 мес. 

Педагогические, медицинские и творческие работники 

Срок назначения досрочной пенсии с учетом переходного периода повышается 
до 5 лет. 
Новый срок выхода на досрочную пенсию увеличивается ежегодно по 12 
месяцев (в 2019г. — на 12 мес., в 2020г. — на 24 мес. и т.д.) и будет 
определяться исходя из даты выработки специального стажа. 

пункты 19-21 части 1 статьи 30 ФЗ 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ1 

По получателям пенсий по случаю потерн кормильца 

Увеличен возраст выхода на страховую пенсию по случаю потери кормильца 
отдельным категориям граждан на 5 лет. 

пункты 3 и 4 части 2 статьи 10 ФЗ 

от 28.12.2013 № 400-ФЗ1 

Досрочный выход па пенсию за длительный стаж 

Мужчины - 42 года страхового стажа, но не ранее достижения 60 лег 

Женщины - 37 лет страхового стажа, но не ранее достижения 55 лет  

                                  на 2 года ранее общеустановленного возраста 

статья 8 ФЗ от 28.12.2013 № 400-

ФЗ1 дополнена частью 1.2 

 



Переходный период, предусмотренный пунктами 3 и 4 статьи 10 Федерального закона от 03.10.2018 

№ 350-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам назначения и выплаты пенсий» 
Для граждан, у которых право на страховую пенсию по 
старости, в т.ч. досрочно, наступает в 2019, 2020 годы, 
установлена особая льгота с правом оформления пенсии на 
шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста либо 
наступления срока назначения пенсии.  
Пример: 
Мужчина, 01.04.1964г.р., имеет стаж работы в местности 
Крайнего Севера не менее 25 лет. 
Возраста 55 лет он достигает 01.04.2019 г., однако по новому 
закону пенсионный возраст повышается на 1 год. 
С учетом переходного периода в 2019 году страховая пенсия 
по старости назначается по достижении им возраста 55 лет 
06 месяцев или с 01 октября 2019 года, т. е. на 6 месяцев 
раньше. 

 

пункт 3 статьи 10 ФЗ от 03.10.2018 № 350-Ф32 

часть 1 статьи 8, пункты 19 - 21 части 1 статьи 

30, пункт 6 части 1 статьи 32 ФЗ от 28.12.2013 № 

400-ФЗ 

 

Полностью сохраненные пенсионные льготы 

1. По условиям труда 

Гражданам, работающим на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда (Списки 1 и 2, «малые 

списки»), при наличии требуемого льготного стажа, в пользу которых работодатель осуществляет уплату 

страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемых по результатам специальной оценки условий 

труда. 

 

2. По социальным мотивам 

1) Женщинам, родившим 5 и более детей и воспитавшим их до 8-летнего возраста 

2) Родителям (опекунам), родившим и (или) воспитавшим ребенка - инвалида до 8-летнего возраста 

3) 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 

4) Инвалидам вследствие военной травмы 

5) Инвалидам по зрению 1-ой группы 

6) Диспропорциональным карликам (лилипутам) 

7) Оленеводам, охотникам-промысловикам и рыбакам 

8) Малочисленным народам Севера (социальная пенсия по старости). 

 

3. Лицам, достигшим пенсионного возраста до 01 января 2019 года 

Сохраняется право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочную, на социальную пенсию без 

повышения пенсионного возраста: 

1) лицам, достигшим пенсионного возраста до 01.01.2019 года, в том числе дающего право на досрочное 

назначение пенсии по старости, также на социальную пенсию; 

2) лицам, которые имели право на получение пенсии, но не обратившимся за ее назначением либо не 

реализовавшим право на назначение пенсии в связи с несоблюдением условий назначения страховой 

пенсии по старости, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лица, проработавшие не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, 

не осуществляющие работу и (или) иную деятельность, на весь период их проживания 

в сельской местности 

Срок реализации 

Начиная с 01.01.2019 года осуществление перерасчета по повышению 

фиксированной выплаты к страховой пенсии - без истребования 

заявления от пенсионера по документам, имеющимся в выплатном деле 

статья 1 Федерального закона от 

19.12.2016 № 428- ФЗ «О 

приостановлении действий частей 

14 и 15 статьи 17 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» 

Категория лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии 

Получатели: 

- страховой пенсии по старости 

- страховой пенсии и по инвалидности 

пункт 14 статьи 17 Федерального 

закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» 

Условия повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии 

- лица, проработавшие не менее 30 календарных лет в сельском 

хозяйстве; 
- не осуществляющие работу и (или) иную деятельность; 

проживающие в сельской местности. 

пункт 14 статьи 17 Федерального 

закона от 28.12.2013 №400-Ф3 «О 

страховых пенсиях» 

Размер повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии 

25 % суммы установленной фиксированной выплаты пункт 14 статьи 17 Федерального 

закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» 

Переходный период для осуществления перерасчета фиксированной выплаты 

С 01 января 2019 года без подачи пенсионером заявления при наличии в 

выплатной деле необходимой информации. 

В этом случае Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет 

указанный перерасчет не позднее 1 сентября 2019 года 

пункт 5 статьи 10 Федерального 

закона от 03.10.2018 №350-Ф3 «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения 

и выплаты пенсий» 

Пенсионер вправе в любое время представить дополнительные 
документы, необходимые для перерасчета 

В случае, если пенсионер обратится за перерасчетом в период с 01 января 

2019 года по 31 декабря 2019 года, перерасчет осуществляется с 01 января 

2019 года. 

пункт 5 статьи 10 Федерального 

закона от 03.10.2018 №350-Ф3 «О 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения 

и выплаты пенсий» 

В случае если пенсионер обратится за перерасчетом после 31.12.2019 

года, то перерасчет осуществляется с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором принято заявление о перерасчете размера пенсии 

пункт 2 части 1 статьи 23 

Федерального закона от 28.12.2013 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
 
 

 

 

 

 
 



 

Таблица выхода на пенсию педагогических, медицинских и творческих работников 
в переходный период 

Таблица выхода на социальную пенсию по старости не имеющим требуемый стаж 
в переходный период 

 

Отделение ПФР по Республике Тыва 

Год возникновения права на страховую 

пенсию по старости 
Год назначения пенсии 

2019 (I полугодие) 2019 (II полугодие) 

2019 (II полугодие) 2020 (I полугодие) 

2020 (I полугодие) 2021 (II полугодие) 

2020 (II полугодие) 2022 (I полугодие) 

2021 
2024 

2022 2026 

2023 и последующие годы 

2028 и далее 

не ранее чем через 5 лет после 

возникновения права на страховую пенсию по 

старости 
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

Год повышения 

возраста 

Год рождения  

гражданина 

Возраст выхода на 

пенсию Год назначения пенсии 

2019 
1959 (I полугодие)  

1959 (II полугодие) 

60 лет 6 мес.  

60 лет 6 мес. 

2019 (II полугодие) 

2020 (I полугодие) 

2020 
1960 (I полугодие)  

1960 (II полугодие) 

61 лет 6 мес.  

61 лет 6 мес. 

2021 (II полугодие) 

2022 (I полугодие) 

2021 1961 63 лет 2024 

2022 
1962 64 лет 2026 

2023 1963 65 лет 2028 

 

м
у
ж

ч
и

н
ы

 

2019 
1954 (I полугодие) 

 1954 (II полугодие) 

65 лет 6 мес. 

65 лет 6 мес. 

2019 (II полугодие) 

2020 (I полугодие) 

2020 
1955 (I полугодие)  

1955 (II полугодие) 

66 год 6 мес.  

66 год 6 мес. 

2021 (II полугодие) 

2022 (I полугодие) 

2021 1956 68 года 2024 

2022 
1957 69 года 2026 

2023 1958 70 лет 2028 
 



 

 

Таблица выхода на пенсию лиц, проработавшим в районах Крайнего Севера 

и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера в переходный период 

 

 

Таблица выхода на пенсию по старости на общих основаниях в переходный период 

Ж
ен

щ
и

н
ы

 
Год повышения 

возраста 

Год рождения 

гражданина 

Возраст выхода на 

пенсию 

Год назначения  

пенсии 

2019 
1964 (I полугодие) 55 лет 6 мес. 2019 (II полугодие) 

1964 (II полугодие) 55 лет 6 мес. 2020 (I полугодие) 

2020 
1965 (I полугодие) 56 лет 6 мес. 2021 (II полугодие) 

1965 (II полугодие) 56 лет 6 мес. 2022 (I полугодие) 

2021 1966 58 лет 2024 

2022 
1967 59 лет 2026 

2023 1968 60 лет 2028 

 

М
у
ж

ч
и

н
ы

 

Год повышения 

возраста 

Год рождения 

гражданина 

Возраст выхода на 

пенсию 

Год назначения 

 пенсии 

2019 
1959 (I полугодие) 60 лет 6 мес. 2019 (II полугодие) 

1959(11 полугодие) 60 лет 6 мес. 2020 (I полугодие) 

2020 
1960 (I полугодие) 61 год 6 мес. 2021 (II полугодие) 

1960(11 полугодие) 61 год 6 мес. 2022 (I полугодие) 

2021 1961 63 года 2024 

2022 
1962 64 года 2026 

2023 1963 65 лет 2028 
 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

Год повышения 

возраста 

Год рождения 

гражданина 

Возраст выхода на 

пенсию 

Год назначения  

пенсии 

2019 
1969 (I полугодие) 

1969 (II полугодие) 

50 лет 6 мес.  

50 лет 6 мес. 

2019 (II полугодие) 

2020 (I полугодие) 

2020 
1970 (I полугодие)  

1970 (II полугодие) 

51 лет 6 мес.  

51 лет 6 мес. 

2021 (II полугодие) 

2022 (I полугодие) 

2021 
1971 53 лет 2024 

2022 
1972 54 лет 2026 

2023 1973 55 лет 2028 

 

м
у
ж

ч
и

н
ы

 

2019 
1964 (I полугодие)  

1964 (II полугодие) 

55 лет 6 мес.  

55 лет 6 мес. 

2019 (II полугодие) 

2020 (I полугодие) 

2020 
1965 (I полугодие)  

1965 (II полугодие) 

56 год 6 мес.  

56 год 6 мес. 

2021 (II полугодие) 

2022 (I полугодие) 

2021 
1966 58 года 2024 

2022 
1967 59 года 2026 

2023 1968 60 лет 2028 

Отделение ПФР по Республике Тыва 
 


