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Изменение трудоспособного возраста. 
¶  

Пенсионный возраст увеличится с переходным периодом для некоторых 
категорий работников, выходящих на пенсию досрочно, а именно: 

 
 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 58 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. 

  Педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории работников 

институт досрочных пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требований по 

специальному стажу не предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения 

трудоспособного возраста, для данных граждан возраст выхода на досрочную пенсию 

повышается на 8 лет. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты 

выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Сейчас 

данным категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительностью 

от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории льготника. Таким образом, возраст, 

в котором эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на 

досрочную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назначить «досрочную» 

пенсию) можно будет в период с 2019 по 2034 год и далее с учетом увеличения 

трудоспособного возраста и переходных положений. 

 Законопроектом также предлагается с 1 января 2020 года увеличение темпа роста шага 

повышения пенсионного возраста государственным служащим – по году в год. 

Таким образом, пенсионный возраст для государственных служащих приводится в 

соответствие с предложением по темпам повышения общеустановленного возраста. 


