
С 2019 г. под предпенсионным возрастом понимается период в течение пяти 

лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости, в том числе назначенную досрочно (п. 3 ст. 1, ст. 11 Федерального 

закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ). 

С указанного года женщины выходят на пенсию с 60 лет, а мужчины с 65 лет. 

При этом установлен так называемый переходный период - 2019 - 2027 гг. (п. 

п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ). В течение первых 

двух лет этого периода можно выйти на пенсию по старости на полгода 

раньше. Такое право есть у работников, которые достигнут пенсионного 

возраста по новому законодательству либо приобретут стаж для досрочного 

назначения пенсии (п. 3 ст. 10 Федерального закона от 03.10.2018 N 350-ФЗ). 

 

ВОЗРАСТ,  

ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО ВОЗНИКАЕТ ПРАВО НА ПЕНСИЮ  

ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

 

Год, в котором гражданин 

приобретает право на пенсию по 

государственному пенсионному 

обеспечению по состоянию на 31 

декабря 2018 года  

Возраст, по достижении которого 

возникает право на пенсию по 

государственному пенсионному 

обеспечению  

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 пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению по состоянию на 31 декабря 

2018 года." 

 

Граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно получать в 

органах Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства или 

работы по своим обращениям способом, указанным ими при обращении, 

сведения об отнесении их к категории граждан предпенсионного возраста 

(указанные сведения могут быть направлены в форме электронного 

документа, порядок оформления которого определяется Пенсионным фондом 

Российской Федерации, с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

"Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных 
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услуг, информационную систему "личный кабинет застрахованного лица", а 

также иным способом, в том числе почтовым отправлением). 

Адрес: г. Черняховск, улица Госпитальная, 1 

Режим работы:  

Прием граждан и страхователей 

понедельник-четверг: с 08:00 до 17:15, перерыв: с 13:00 до 14:00 

пятница: с 08:00 до 12:00 

телефон:8 (40141) 3-17-42  

 

2) «Утверждены новые основания для досрочного назначения пенсии» - 

Принят закон, который предусматривает поэтапное повышение возраста, по 

достижении которого будет назначаться страховая пенсия по старости. 

Общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 

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

пенсионного возраста будет проходить постепенно, предполагается 

длительный переходный период. 

Наряду с повышением пенсионного возраста узаконены новые основания для 

досрочного назначения пенсии. Одно из оснований - длительный стаж. Таким 

образом женщины, имеющие стаж не менее 37 лет и мужчины со стажем не 

менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два года раньше установленного 

пенсионного возраста. Однако не ранее 55 лет для женщин и 60 лет для 

мужчин. 

Воспользоваться досрочным выходом на пенсию смогут многодетные 

матери. Женщины, родившие и воспитавшие троих детей, получили право 

выхода на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста. Если у 

женщины четверо детей - на четыре года. При этом для досрочного выхода 

на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей 

сложности 15 лет страхового стажа. 

Изменения коснутся и безработных граждан. Уволенным в связи с 

ликвидацией организации, сокращением штата, имеющим стаж 25 и 20 лет 

для мужчин и женщин соответственно, может назначаться пенсия на два года 

раньше установленного пенсионного возраста. 

3) «Обратная связь»  

Гражданам предпенсионного возраста гарантировано сохранение 

среднего заработка на два дня прохождения ежегодной 

диспансеризации, право на соискание работы, требование в 

письменной форме причины отказа в приеме на работу.  

В случае необоснованного увольнения, отказа в приеме на работу 

звоните по телефонам  «горячей линии» в администрации 8 (40141) 4-

8-69 или пишите о нарушениях Вашего работодателя по электронной 

почте: ekonom7@inster39.ru  

 



Прокуратура г. Черняховска: 

           г. Черняховск, ул. Пионерская, д.9 

Телефон: 8(40141) 3-47-57 

 

Трудовая инспекция в Калининградской области: 

           г. Калининград, ул. Сергеева, д. 14, каб. 105 

          Телефон: 8(4012) 99-36-12 

 


