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Изменение условий досрочного выхода на пенсию с 2019 года 

Возраст выхода на пенсию (при сохранении требований к специальному стажу) увеличится для 

следующих категорий работников: 

• Для работников, которые выходят на пенсию досрочно в связи с работой в районах Крайнего 

Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому возраст 

выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет (для женщин), предусматривается 

повышение возраста выхода на пенсию до 60 лет и 55 лет соответственно. Существенное 

снижение пенсионного возраста для северян было обусловлено в 50-е годы XX века 

чрезвычайно сложными условиями проживания в этих районах. Фактически полное 

отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопределило такой низкий возраст. 

Меры, принятые в рамках долгосрочной демографической программы на 2007-2025 годы, 

оказали положительное влияние на изменение ситуации с продолжительностью жизни, 

особенно в северных регионах страны. 

• Для педагогических и медицинских работников. Для данной категории работников 

увеличение требований к продолжительности специального стажа не предусмотрено. Вместе 

с тем, исходя из общего увеличения возраста выхода на пенсию, для данных граждан срок 

обращения за досрочной пенсией будет постепенно увеличиваться. Сейчас данным 

категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью от 25 до 30 

лет в зависимости от конкретной категории льготника. Срок выхода на пенсию будет 

исчисляться исходя из даты выработки специального стажа и периода отсрочки обращения за 

ней. 
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Год, в котором эти работники вырабатывают специальный стаж, фиксируется, а назначить 

«досрочную» пенсию можно будет по истечении определенного срока. В течение переходного 

периода с 2019 по 2028 год срок обращения за пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет. 

Те, кто выработает специальный стаж в 2028 году и далее, получат право обратиться за назначением 

страховой пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа. 

 Пример: педагогическим работникам требуется 25 лет выслуги в учреждениях для детей 

независимо от возраста и пола. Если школьный учитель, например, в 2021 году выработает 

необходимый стаж, пенсия ему будет назначена через 3 года, то есть в 2024 году. 

 


