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                Профессиональный союз работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

 Информационный листок № 26 

(28 ноября 2018 года) 

 

Информация Пенсионного Фонда РФ  

«Что важно знать о пенсиях» 
 

 ФЗ от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» 

 Президент подписал Закон о повышении пенсионного возраста. 

 Страховую пенсию по старости будут выплачивать мужчинам по достижении 65 

лет (ранее - 60 лет). Женщины смогут выйти на пенсию не в 55 лет, а в 60 лет. 

(Исключение - женщины-госслужащие, для которых пенсионный возраст увеличен на 

8 лет). 

 При страховом стаже продолжительностью не менее 42 лет для мужчин и 37 

лет для женщин страховая пенсия по старости будет назначаться раньше на 24 

месяца, но во всех случаях не ранее достижения возраста 60 лет мужчинами и 55 лет 

женщинами. 

 Страховую пенсию по старости будут назначать досрочно многодетным 

женщинам: с 56 лет - родившим 4 детей и воспитавшим их до достижения 8 лет; с 57 

лет - родившим 3 детей и воспитавшим их до достижения 8 лет. В обоих случаях 

потребуется страховой стаж не менее 15 лет. 

 Прописан порядок ежегодной индексации размера страховой пенсии. Она будет 

проводиться 2 раза в год: с 1 февраля и с 1 апреля. 

 В Законе о занятости населения указано, что граждане относятся к лицам 

предпенсионного возраста в течение 5 лет до назначения пенсии по старости. Ранее 

это были 2 года до пенсии. 

 Период выплаты пособия по безработице сокращен с 12 до 6 месяцев. При 

этом для граждан предпенсионного возраста сохранен существующий порядок 

выплаты пособия. Размеры минимальной и максимальной величин пособия для них 

ежегодно будет определять Правительство РФ. 

 Поправки вступают в силу с 01.01.2019, за исключением отдельных положений, 

для которых установлен иной срок. 

 

 ФЗ от 3 октября 2018 г. № 352-ФЗ «О внесении изменения в УК РФ новая ст. 

1441 УК РФ» 

 Установлена уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме 

на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста. 

 Санкция - штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере зарплаты или иного 

дохода, осужденного за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 

360 часов. 
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 ФЗ от 3 октября 2018 г. № 353-ФЗ «О внесении изменения в ТК РФ в ст. 185.1 
«Гарантии работникам при прохождении диспансеризации» 

 Закреплено право работника при прохождении диспансеризации на 

освобождение от работы на один рабочий день 1 раз в 3 года с сохранением за ним 

места работы (должности) и среднего заработка. 

 Пенсионеры и работники предпенсионного возраста смогут получать 

освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год. 

 Подается соответствующее заявление. Дни освобождения от работы 

согласовываются с работодателем. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

ФЗ от 30 октября 2018 г. № 378-ФЗ «О внесении изменений в ст. 391 и 407 НК РФ» 

 Повышение пенсионного возраста не отразится на налоговом бремени 

граждан. 

 Согласно НК РФ, пенсионерам полагаются льготы по земельному налогу и 

налогу на имущество физлиц. Так, от налогообложения освобождены участки в 

пределах 6 соток. 

 Эти льготы решено распространить и на тех граждан, которые после 1 января 

2019 г. могли бы стать пенсионерами, но не стали ими в связи с повышением 

пенсионного возраста. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г. 

 

 Памятка об актуальных изменениях в пенсионном законодательстве  

   

 Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст на уровне  

65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас - 60 и 55 лет соответственно).  

 Все, кому уже назначена страховая пенсия по старости, будут ее получать.  

 Все назначенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии с уже 

приобретенными правами и льготами будут выплачиваться.  

 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 пенсионного возраста.  

 В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р. и женщины 

1968 г.р. в возрасте 60 лет.  

 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 осуществляет уплату страховых взносов по 

соответствующим тарифам, устанавливаемым по результатам специальной оценки 

условий труда;  

 для лиц, пенсия которым назначается ранее общеустановленного пенсионного 

возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья;  

 для граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных 

катастроф, в том числе вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;  

 для лиц, проработавших в летно-испытательном составе, непосредственно 

занятым в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, 
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аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и 

женщины).  

 Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, не меняется для 

граждан, работающих на Крайнем Севере и в приравненных районах. 

Общеустановленный пенсионный возраст будет поэтапно повышен на 5 лет для 

мужчин и женщин (до 60 и 55 лет соответственно).  

 

 Специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию (составляет от 15 

до 30 лет), не меняется для педагогических, медицинских и творческих работников. 

При этом будет постепенно переноситься срок обращения за пенсией.  

 

 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.  

 

 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 пенсионного возраста с учетом переходных положений. Если у 

женщины четверо детей - на четыре года раньше нового пенсионного возраста с 

учетом переходных положений.  

 

 Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на 

пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности 

трудоустройства. Пенсия в таких случаях устанавливается на два года раньше с 

учетом переходного периода.  

 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 выплаты устанавливается в один год.  

 В переходный период по повышению пенсионного возраста сохраняются все 

федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, льготами 

смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.  

 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 1 января 2020 года увеличится шаг повышения пенсионного возраста 

государственным служащим - по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для 

государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам 

повышения общеустановленного возраста.  

 Для работодателей вводится административная и уголовная ответственность 

за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на 

работу по причине их возраста. Помимо этого, за работодателем закрепляется 

обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста 2 дня на 

бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.  

 
Правовая инспекция Липецкой областной 

организации Профсоюза образования 8(4742) 22 78 49 


