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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

С 1 января 2019 года на территории Российской Федера-

ции начала действовать пенсионная реформа 2019–2024 го-

дов. Цель нововведений: постепенное повышение уровня пен-

сионных выплат, чтобы к 2024 году ее уровень превысил уро-

вень инфляции.  

Правовой базой реформы является Федеральный закон 

РФ от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее – Закон). 

В соответствии с Законом в России начинается постепен-

ное повышение общеустановленного возраста, дающего право 

на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по госу-

дарственному обеспечению. Изменения будут происходить 

поэтапно в течение длительного переходного периода. В ре-

зультате пенсионный возраст будет повышен на 5 лет и уста-

новлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. 

Для сохранения и соблюдения прав граждан Законом 

вводится понятие «граждане предпенсионного возраста (в те-

чение пяти лет до наступления возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую до-

срочно)». 

Для граждан предпенсионного возраста сохраняются 

льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляе-

мые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекар-

ства и проезд на транспорте, скидка на оплату капремонта и 

других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от иму-

щественного и земельного налогов и проч. 

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые 

льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, и дополни-

тельные гарантии трудовой занятости.  

Право на большинство предпенсионных льгот возникает 

за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходно-
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го периода, то есть начиная с 51 года для женщин и 56 лет для 

мужчин. С 2019 года и далее правом на льготы пользуются 

женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года 

рождения и старше. 

Веблиографический указатель «Новое в законодательстве 

о пенсиях: что важно знать» включает сведения о норматив-

ных правовых актах Российской Федерации со ссылкой на 

электронную версию документа, опубликованную в Интерне-

те. Нормативные акты приведены по состоянию на 1 ноября 

2019 года и расположены по видам и дате принятия в обрат-

нохронологическом порядке. 

Важные аспекты пенсионной реформы России сегодня 

широко представлены на официальных и популярных порта-

лах, которые включают нормативную базу, актуальную ин-

формацию, статьи, мнения экспертов, ответы на вопросы. Вся 

необходимая информация об этом электронном ресурсе также 

публикуется в издании. 

Веблиографический список предназначен всем, кто нуж-

дается в информации по обозначенной теме. 
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7 

 

Об утверждении списка работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей, в соответствии с которыми 

устанавливается повышение размера фиксированной выплаты 

к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по ин-

валидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерально-

го закона «О страховых пенсиях», и Правил исчисления пери-

одов работы (деятельности), дающей право на установление 

повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по 

старости и к страховой пенсии по инвалидности 

в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона  

«О страховых пенсиях» : постановление Правительства РФ от 

29 нояб. 2018 г. № 1440. – Текст : электронный // Официаль-

ный интернет-портал правовой информации. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812060021. 

 

Об утверждении Правил подсчета и подтверждения стра-

хового стажа для установления страховых пенсий : постанов-

ление Правительства РФ от 2 окт. 2014 г. № 1015. – Текст : 

электронный // ГАРАНТ.РУ : информационно-правовой пор-

тал. – URL:  

http://base.garant.ru/70756488/f25146590bab7eca2f6292bf125f10

dc/#block_1000. 

 

Об утверждении специальной программы профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного возраста на период до 

2024 года : распоряжение Правительства РФ от 30 дек. 2018 г. 

№ 3025-р : [вместе с планом мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования граждан предпенсионного возраста на 

период до 2024 года] // Кодекс : электронный фонд правовой 

и нормативно-технической документации : [официальный 

сайт]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/553231838. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812060021
http://base.garant.ru/70756488/f25146590bab7eca2f6292bf125f10dc/#block_1000
http://base.garant.ru/70756488/f25146590bab7eca2f6292bf125f10dc/#block_1000
http://docs.cntd.ru/document/553231838


8 

 

Об утверждении порядка проведения профилактического 

медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения : приказ Минздрава России от 

13 марта 2019 г. № 124н. – Текст : электронный // Кодекс : 

электронный фонд правовой и нормативно-технической до-

кументации : [официальный сайт]. – URL:  

http://docs.cntd.ru/document/554018402. 

 

Об установлении тождества отдельных наименований 

профессий : приказ Министерства труда и социальной защиты 

РФ от 19 дек. 2018 г. № 822н. – Текст : электронный // Рос-

сийская газета : [официальный сайт]. – URL:  

https://cdnimg.rg.ru/pril/164/12/69/53342.pdf. 

 

Об утверждении Правил обращения за федеральной соци-

альной доплатой к пенсии, ее установления и выплаты : при-

каз Минтруда России от 7 апр. 2017 г. № 339н. – Текст : элек-

тронный // КонсультантПлюс : [официальный сайт]. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LA

W&n=325406&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.4277126226

3842#024073343174490214. 

 

Об утверждении перечня документов, необходимых для 

установления страховой пенсии, установления и перерасчета 

размера фиксированной выплаты к страховой пенсии с уче-
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Пенсионный фонд Российской Федерации : официальный 

сайт. – URL: http://www.pfrf.ru/. – Текст : электронный. 
На сайте: законодательство, государственные услуги 
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[сайт]. – URL: https://rg.ru/bankvoprosov/. – Текст : электрон-
ный. 

Здесь вы можете найти ответ или задать вопрос о ва-
шей будущей и нынешней пенсии. Информацию предоставля-
ют Пенсионный фонд России, Министерство труда и соци-
альной защиты, Федеральная служба по труду и занятости. 

 
Пенсионный портал РФ : новости о пенсии, получить 

пенсию, пенсионерам, расчет пенсии, размер пенсии : 
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Pensiology : современная пенсионная энциклопедия : 

[сайт]. – URL: https://pensiology.ru/. – Текст : электронный. 

https://base.garant.ru/72173558/
http://www.pfrf.ru/
https://rg.ru/bankvoprosov/
https://propensiu.ru/
https://pensiology.ru/
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Сайт «Pensiology» создан в интернет-издательстве 
RedRocketMedia для информирования посетителей о тонко-
стях действующей пенсионной системы в России, а также 
для решения жизненных проблем, связанных с определением 
права на какой-либо вид пенсии, условий назначения и поряд-
ком выплат.  

 
ОПЕНСИИ.ИНФО : за права пенсионеров : сайт. – URL: 

https://opensii.info/. – Текст : электронный. 
Проект призван предоставить гражданам актуальную 

информацию, касающуюся их будущей пенсии. 
 
Кабинет Пенсионера : [неофициальный сайт Пенсионного 

фонда РФ]. – URL: https://pfrf-kabinet.ru/. – Текст : электрон-
ный. 

Пользователю ресурса открыт доступ для обращения 
в различные службы, к электронным документам и информа-
ции справочного характера. 
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