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О досрочном пенсионном обеспечении с 01.01.2019 работников, занятых 

во вредных и тяжелых условиях труда 

 

Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» не предусматривает повышение 

пенсионного возраста для следующих категорий граждан, занятых: 

- на подземных работах, на работах с вредными, опасными условиями 

труда, а также в горячих цехах (Список № 1);  

- на работах с тяжелыми условиями труда (Список № 2); 

- в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, других 

отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, 

дорожных и погрузочно-разгрузочных машин (женщины); 

- в текстильной промышленности на работах с повышенной 

интенсивностью и тяжестью (женщины); 

- в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, 

непосредственно осуществляющих организацию перевозок и 

обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте 

и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей 

непосредственно в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в 

рудниках или рудных карьерах; 

- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах 

непосредственно на полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-

геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, 

лесоустроительных и изыскательских работах (мужчины и женщины); 

- в качестве рабочих и мастеров, непосредственно занятых на 

лесозаготовках и лесосплаве; 

- в качестве механизаторов (докеров-механизаторов) комплексных 

бригад на погрузочно-разгрузочных работах в портах; 

- в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной 

промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих 

в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов 

пригородного и внутригородского сообщения), а также на работах по 

добыче, обработке рыбы и морепродуктов, приему готовой продукции на 

промысле; 
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-  в качестве водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на 

регулярных городских пассажирских маршрутах; 

- на подземных и открытых горных работах (включая личный состав 

горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды и других 

полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников; 

- в качестве спасателей в профессиональных аварийно-спасательных 

службах и формированиях; 

- на работах с осужденными в качестве рабочих и служащих 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы;  

- на должностях Государственной противопожарной службы.  

Кроме того, не меняются условия назначения страховой пенсии по 

старости досрочно для граждан, работающих:  

- в летном составе гражданской авиации, на работах по 

непосредственному управлению полетами воздушных судов гражданской 

авиации, а также в инженерно-техническом составе на работах по 

непосредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации; 

- в летно-испытательном составе, непосредственно занятых в летных 

испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, 

аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники. 

Таким образом, условия назначения досрочной страховой пенсии по 

старости в соответствии с пунктами 1-18 статьи 30 и пунктом 1 статьи 31 

Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ не изменились; право на 

досрочное назначение страховой пенсии предоставляется при 

подтверждении: 

 - постоянной полный рабочий день занятости на работах, в 

производствах, профессиях и должностях определенных соответствующими 

Списками производств, работ, профессий, должностей и показателей; 

- начисления и уплаты дополнительных тарифов страховых взносов с 

января 2013 года; 

- после проведения специальной оценки условий труда – наличия на 

рабочих местах вредного или опасного класса условий труда;   

- наличия величины индивидуального пенсионного коэффициента на 

2019 год равного 16,2. 

 

 

 
 


