
Предложения по смягчению 
положений законопроекта  

 по пенсиям 



Снижение возраста выхода на страховую 
пенсию по старости для женщин 

63 года 60 лет 25,5 тыс. 
человек 

Дополнительные расходы бюджета за 3 года 
 составят 5,9 млрд. рублей 



60 лет 

50 лет 

57 лет 

Право сохраняется 

Снижение возраста выхода на страховую 
пенсию по старости многодетным матерям 

Имеющих 3 детей 

Имеющих 4 детей 

Имеющих 5  и более детей 

63 года 

63 года 

60 лет 56 лет 

Дополнительные расходы бюджета 
 составят 0,5 млрд. рублей 



Льгота по выходу на пенсию на  
6 месяцев раньше  

Дополнительные расходы на переходный период 
составят 2,1млрд. рублей 

1964 г. – 1965 г.  
рождения 

1959 г. – 1960 г.  
рождения 



Повышение пенсионного возраста 
(страховая пенсия по старости на общих основаниях) 

Мужчинам 

2021 (II полугодие) 

2024 

2026 

2028 

2019 (II полугодие) 

2020 (I полугодие) 

2022 (I полугодие) 

 
1960 г.р.  
II полугодие 

 
1960 г.р. 
 I полугодие 

 
1959 г.р.  
II полугодие 

 
1959 г.р.  
I полугодие 

 
1961 г.р 

 
1962 г.р. 

 
1963 г.р. и моложе 



Повышение пенсионного возраста 
(страховая пенсия по старости на общих основаниях) 

Женщинам 

2022 (I полугодие) 

2024 

2026 

2028 

2021 (II полугодие) 

2020 (I полугодие) 

2019 (II полугодие) 

 
1965 г.р.  
II полугодие 

 
1965 г.р.  
I полугодие 

 
1964 г.р.  
II полугодие  

1964 г.р.  
I полугодие 

 
1966 г.р 

 
1967 г.р. 

 
1968 г.р. и моложе 



Пенсионные льготы гражданам, имеющим 
длительный трудовой стаж 

40 лет 37 лет 45 лет 42 года 

ТРЕБОВАНИЯ К СТАЖУ 

ВОЗРАСТ ВЫХОДА НА ПЕНСИЮ 

60,лет 58 лет 65 лет 63 года 

Дополнительные расходы в годовом исчислении составят в 
действующих размерах 553 млн. рублей. 



Сельские жители, имеющие не менее 30 лет  
в сельском хозяйстве 

29 731 
(93,4%) 

из них 
неработающих  

С 1 января 2019 года предлагается начать выплаты 25% надбавки к фиксированной 
выплате страховой пенсии для неработающих пенсионеров, живущих на селе со стажем 

не менее 30 лет в сельском хозяйстве. 
 

Дополнительные финансовые расходы в 2019 году                
-  444,4 млн. рублей. 

31 842 
пенсионера, проживающих в сельской 
местности и имеющих необходимый 

«сельский» стаж 


