ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
(часть 1)

Понятие пенсии по старости и условия
ее назначения
(Право социального обеспечения)
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2. Страховая пенсия по старости на общих
основаниях (3-9)
3. Досрочные страховые пенсии по старости в
связи с особыми условиями труда (10-16)
4. Досрочные страховые пенсии по старости в
связи с социально значимыми обстоятельствами
(17-21)

5. Государственная пенсия по старости (22-25)

1. Понятие пенсии
по старости

Слайды 1-2

1. Общее определение понятия «пенсия по
старости»
Пенсия по старости — это ежемесячная денежная
выплата в целях:
1) компенсации застрахованным лицам заработной платы
(и иных вознаграждений), утраченных ими в связи с
наступлением нетрудоспособности вследствие старости
2) компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан в
результате радиационных или техногенных катастроф, при
достижении установленного законом возраста
3) предоставления нетрудоспособным гражданам средств
к существованию

2. Основные законы, в соответствии с которыми
назначаются пенсии по старости
Законодательную основу регулирования отношений по
предоставлению пенсий по старости составляют следующие
основные федеральные законы:
1) ФЗ от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ»
2) ФЗ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»
(с изм. внесенными ФЗ от 3.10.2018 № 350-ФЗ)
Примечание: Закон о трудовых пенсиях с 1 января 2015 г. утратил
силу, за исключением отдельных положений, которые касаются
определения размера трудовой пенсии для исчисления страховой
пенсии

2. Страховая пенсия
по старости на общих
основаниях

Слайды 3-9

3. Две группы условий назначения страховой
пенсии по старости
В зависимости от оснований, в связи с которыми
назначается страховая пенсия по старости, условия
назначения можно разделить на 2 группы:
1) условия назначения страховой пенсии по старости
на общих основаниях
2) условия, при которых страховая пенсия по старости
назначается досрочно

Право на страховую пенсию по старости имеют лица,
застрахованные в системе обязательного пенсионного
страхования

4. Общие основания назначения страховой
пенсии по старости
Право застрахованных лиц на страховую пенсию по
старости на общих основаниях определяют 3 условия:
1) возраст: 65 лет для мужчин
60 лет для женщин
2) страховой стаж (общий) - не менее 15 лет
3) величина индивидуального пенсионного
коэффициента (ИПК) - в размере не менее 30

При этом пенсионный возраст, величина индивидуального
пенсионного коэффициента и продолжительность страхового
стажа достигают указанных значений поэтапно

5. Поэтапное повышение пенсионного возраста
Год достижения
лицом возраста V

Возраст, по достижении которого возникает право
на пенсию по старости

Мужчины

Женщины

2019

V + 12 месяцев

V + 12 месяцев

2020

V + 24 месяца

V + 24 месяца

2021

V + 36 месяцев

V + 36 месяцев

2022

V + 48 месяцев

V + 48 месяцев

2023 и последующие
годы

V + 60 месяцев

V + 60 месяцев

V - возраст, по достижении которого возникает право на страховую пенсию
по старости по состоянию на 31 декабря 2018 года

6. Особые положения в связи с повышением
пенсионного возраста
Гражданам, которые в период с 1 января 2019 года по
31 декабря 2020 года достигнут возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости в соответствии с
законодательством Российской Федерации, действовавшим
до 1 января 2019 года, страховая пенсия по старости может
назначаться ранее достижения возраста, предусмотренного
Законом о страховых пенсиях (с учетом его поэтапного
повышения), но не более чем за 6 месяцев до достижения
такого возраста

7. Особые положения в связи с повышением
пенсионного возраста
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 общего пенсионного возраста (с учетом его
повышения), но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины)

8. Повышение пенсионного возраста
для отдельных категорий граждан
С 1 января 2017 г. при назначении страховой пенсии по
старости в период замещения государственных должностей
РФ и субъектов РФ, муниципальных должностей, должностей
государственной гражданской и муниципальной службы,
пенсионный возраст, установленный для пенсии по старости на
общих основаниях (60 и 55 лет) каждый год увеличивается
Примечание: Максимальное увеличение составит – 96 мес. (8
лет) для женщин в 2026 г. и 60 мес. (5 лет) для мужчин в 2026 г.
Возраст для назначения досрочной страховой пенсии по
старости этим лицам также повышается.

9. Переходные положения по страховому стажу
и индивидуальному пенсионному коэффициенту
Продолжительность страхового стажа, необходимого для
назначения страховой пенсии по старости в 2019 году
составляет 10 лет. Указанная продолжительность требуемого
страхового стажа ежегодно увеличивается и с 2024 г. будет
составлять 15 лет
С 1 января 2015 г. страховая пенсия по старости назначалась
при наличии величины индивидуального пенсионного
коэффициента не ниже 6,6. С 2016 г. указанная величина
ежегодно увеличивается на 2,4 и с 2025 г. будет
составлять 30 (в 2019 г. – 16,2)

3. Досрочные страховые
пенсии по старости в связи
с особыми условиями труда
Слайды 10-16

10. Право на страховую пенсию по старости,
назначаемую досрочно
Досрочные страховые пенсии по старости назначаются: 1) в
связи с особыми условиями труда; 2) в связи с
обстоятельствами, которые признаются обществом и
государством социально значимыми
В число критериев, определяющих право на досрочную
страховую пенсию по старости, могут включаться
следующие: 1) возраст; 2) страховой стаж (общий
страховой стаж); 3) стаж на соответствующих видах работ
(специальный страховой стаж); 4) величина
индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК)

11. Досрочные пенсии, назначаемые с учетом ИПК,
возраста, общего и специального страхового стажа
Виды работ

ИПК
с 2019
года

Возраст,
лет
(муж. и
жен.)

Общий
страховой
стаж, лет
(муж. и жен.)

Специальный страховой стаж, лет
(муж. и жен.)

16,2

50 /муж.
45 /жен.

20 /муж.
15 /жен.

10 /муж.
7,5 /жен.

Работы с тяжелыми условиями
труда (Список 2)

-»-

55 /муж.
50 /жен.

25 /муж.
20 /жен.

12,5 /муж.
10 /жен.

-рабочие локомотивных бригад
-работа в экспедициях, партиях,
в полевых условиях и др.

-»-

-»-

-»-

-»-

-водители автобусов, трамваев,
троллейбусов в городах

-»-

55 /муж.
50 /жен.

25 /муж.
20 /жен.

20 /муж.
15 /жен.

Подземные работы, работы с
вредными условиями труда и
в горячих цехах (Список 1)

- другие виды работ

12. Досрочные пенсии, назначаемые с учетом ИПК,
возраста и специального страхового стажа
Виды работ

ИПК
с 2019
года

Возраст,
лет

Специальный
страховой
стаж, лет

16,2

50

25

Работа в качестве спасателей в
профессиональных аварийноспасательных службах МЧС

-»-

40 (либо
независимо
от возраста)

15

Творческая деятельность на
сцене в театрах или театральнозрелищных организациях

-»-

55-60 (либо
независимо
от возраста)

15-30

Работа на должностях
Государственной
противопожарной службы

Примечание: для творческих работников возраст с 50-55 лет до 55-60 лет
повышается поэтапно в течение 2019-2023 годов

13. Досрочные пенсии, назначаемые
с учетом ИПК и специального страхового стажа
Виды работ

ИПК
с 2019 г.

Специальный страховой стаж
муж.
жен.

Работа на судах морского флота
рыбной промышленности

16,2

25

20

Работа в летном составе
гражданской авиации

-»-

25

20

Педагогическая деятельность в
учреждениях для детей

-»-

25

25

Лечебная деятельность по
охране здоровья населения:
- в сельской местности
- в городах

-»25
30

25
30

Примечание: для педагогических и медицинских работников срок выхода на пенсию по
старости увеличивается поэтапно в течение 2019-2023 годов

14. Повышение пенсионного возраста для педагогических
медицинских и творческих работников
Год возникновения права на
пенсию по старости (по
состоянию на 31.12.2018)

Сроки назначения страховой пенсии по
старости (законом не установлен возраст
выхода на пенсию)

2019

через 12 месяцев со дня возникновения
права на страховую пенсию по старости

2020

через 24 месяца со дня возникновения
права на страховую пенсию по старости

2021

через 36 месяцев со дня возникновения
права на страховую пенсию по старости

2022

через 48 месяцев со дня возникновения
права на страховую пенсию по старости

2023 и последующие годы

через 60 месяцев со дня возникновения
права на страховую пенсию по старости

15. Назначение досрочных пенсий с учетом уплаты
дополнительных страховых взносов
Периоды работы с особыми условиями труда (кроме
педагогической, медицинской и творческой деятельности),
выполнявшиеся после 1 января 2013 года, засчитываются в
стаж на соответствующих видах работ для назначения
досрочной страховой пенсии по старости при условии
уплаты работодателями дополнительных страховых
взносов

16. Назначение досрочных пенсий с учетом
специальной оценки условий труда
Досрочная страховая пенсия по старости в связи с особыми
условиями труда (кроме педагогической, медицинской и
творческой деятельности), назначается
в том случае, если класс условий труда на
соответствующих рабочих местах соответствовал
вредному или опасному классу условий труда

4. Досрочные страховые
пенсии по старости в связи
с социально значимыми
обстоятельствами

Слайды 17-21

17. Досрочные пенсии в связи с социально
значимыми обстоятельствами
Условия, которые определяют право на досрочную
страховую пенсию по старости по социально значимым
обстоятельствам, можно разделить на 3 группы. В
частности, они связаны:
1) с воспитанием детей
2) с состоянием здоровья
3) с длительной работой в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях

18. Условия, связанные с воспитанием детей
Категории граждан

1) женщины, родившие 5
и более детей и
воспитавшие их до
достижения ими 8 лет
2) один из родителей
инвалидов с детства,
воспитавший их до
достижения ими 8 лет

ИПК
с 2019 г.

Возраст

Общий
страховой стаж

муж.

жен.

муж.

жен.

16,2

-

50

-

15

-»-

55

50

20

15

Примечание: право на досрочную страховую пенсию по старости
предоставлено также опекунам инвалидов с детства

19. Условия, связанные с воспитанием детей
Закон о страховых пенсиях с учетом изменений, внесенных
Федеральным законом от 3.10.2018 № 350-ФЗ,
предусматривает и другие случаи досрочного назначения
пенсии по старости при наличии установленной величины ИПК
в зависимости от числа детей:
 женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 56 лет,
если они имеют страховой стаж не менее 15 лет
 женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, достигшим возраста 57 лет,
если они имеют страховой стаж не менее 15 лет

20. Условия, связанные с состоянием здоровья
Категории граждан

ИПК
с 2019 г.

Возраст

Общий
страховой стаж

муж.

жен.

муж.

жен.

1) инвалиды вследствие
военной травмы

16,2

55

50

25

20

2) инвалиды по зрению,
имеющие I группу
инвалидности

-»-

50

40

15

10

Примечание: право на досрочную страховую пенсию по старости имеют и
иные лица

21. Условия, связанные с работой в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Категории граждан

1) Лица, работавшие в
районах Крайнего Севера

ИПК
с 2019
г.

Возраст
(лет)
муж. / жен.

Специальный
страховой
стаж

Общий
страховой
стаж

16,2

60

55

15

25
20
(муж) (жен)

2) Лица, работавшие в
местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера

-»-

60

55

20

25
20
(муж) (жен)

3) Лица, работавшие в
качестве оленеводов,
рыбаков, охотниковпромысловиков

-»-

50

45

25
(муж)

20
(жен)

Примечание: Повышение пенсионного возраста для «северян» с 55/50 лет до
60/55 лет (для мужчин /женщин) осуществляется поэтапно в 2019-2023 годах

5. Государственная пенсия
по старости

Слайды 22-25

22. Понятие государственной пенсии
по старости
Пенсия по старости
по государственному пенсионному обеспечению
(государственная пенсия по старости) - ежемесячная
государственная денежная выплата, которая
предоставляется в целях компенсации вреда,
причиненного здоровью граждан в результате
радиационных или техногенных катастроф, при
достижении ими установленного законом возраста

23. Право на государственную пенсию
по старости
Право на государственную пенсию старости в
соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении
в РФ» предоставлено гражданам, пострадавшим в
результате воздействия радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС
Примечание: аналогичное право предоставлено гражданам,
пострадавшим в результате других радиационных
(техногенных) катастроф

24. Условия назначения государственной пенсии
по старости
Условия назначения государственной пенсии по старости:
1) наличие трудового стажа - не менее 5 лет
2) и достижение пенсионного возраста, который ниже общего
пенсионного возраста

При этом под трудовым стажем понимается учитываемая при
определении права на отдельные виды пенсий по
государственному пенсионному обеспечению суммарная
продолжительность периодов работы и иной деятельности,
которые засчитываются в страховой стаж для получения
страховой пенсии

25. Снижение пенсионного возраста для назначения
государственной пенсии по старости
Государственная пенсия по старости назначается при
достижении пенсионного возраста, который ниже возраста
60 лет для мужчин и 55 лет для женщин:
а) на 10 лет (для граждан, ставших инвалидами вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС)
б) на 5 лет (для лиц, получивших или перенесших лучевую
болезнь, и граждан, занятых на эксплуатации Чернобыльской
АЭС и работах в зоне отчуждения)
в) на иное количество лет в зависимости от факта и
продолжительности проживания или работы в
соответствующей зоне радиоактивного загрязнения

