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Федеральный закон от 3 октября 2018 года №350-ФЗ. 
Проект федерального закона был внесѐн в Госдуму 
распоряжением Правительства от 16 июня 2018 года 
№1192-р. Федеральным законом предусматривается 
поэтапное (с 1 января 2019 года) увеличение возраста, по 
достижении которого назначается страховая пенсия по 
старости: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 
Гражданам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет для 
мужчин и 37 лет для женщин, предоставляется право на 
получение страховой пенсии по старости на два года 
раньше достижения установленного возраста выхода на 
пенсию. 
Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения 
и выплаты пенсий» (далее – Федеральный закон) был внесѐн в Госдуму 
распоряжением Правительства от 16 июня 2018 года №1192-р. 
Федеральный закон принят Государственной Думой 27 сентября 
2018 года и одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 года. 
Федеральным законом предусматривается поэтапное (с 1 января 
2019 года) увеличение возраста, по достижении которого назначается 
страховая пенсия по старости: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для 
женщин, а также возраста, по достижении которого члены семьи 
умершего кормильца могут быть признаны нетрудоспособными в целях 
приобретения права на получение страховой пенсии по случаю потери 
кормильца. 
Гражданам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет для мужчин и 37 
лет для женщин, предоставляется право на получение страховой пенсии 
по старости на два года раньше достижения установленного возраста 
выхода на пенсию. 
Устанавливается новый порядок индексации страховых пенсий. Размеры 
пенсий будут индексироваться выше уровня инфляции. 
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Для граждан, проработавших в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, пенсионный возраст повышается 
на пять лет. 
Предусматривается поэтапное увеличение на пять лет возраста, при 
достижении которого у педагогических, медицинских и творческих 
работников наступает право на досрочную пенсию с учетом 
специального стажа. 
Многодетным матерям предоставляется право на досрочный выход 
на пенсию при наличии 15 лет страхового стажа. Женщинам, родившим 
и воспитавшим трех детей, пенсии будут назначаться в 57 лет, родившим 
и воспитавшим четырех детей – в 56 лет, родившим и воспитавшим пять 
и более детей, пенсии по-прежнему будут назначаться в 50 лет. 
Гражданам, которые в 2019 и 2020 годах достигнут пенсионного 
возраста, установленного ныне действующим законодательством, 
предоставляется возможность выйти на пенсию на полгода раньше, чем 
это устанавливается Федеральным законом. 
С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата 
к страховой пенсии пенсионерам, имеющим стаж работы в сельском 
хозяйстве не менее 30 лет. 
Сохраняются установленные в 2017 году условия назначения пенсии 
по старости лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Федерации, должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации и должности муниципальной службы: 65 лет для 
мужчин и 63 года для женщин. При этом повышение возраста будет 
осуществляться на один год в год (в настоящее время на шесть месяцев 
в год). 
Сохраняется (по состоянию на 31 декабря 2018 года) действующий 
порядок назначения накопительной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты и единовременной выплаты. 
Определяется процедура обмена информацией между Пенсионным 
фондом, органами власти, работодателями и гражданами в целях 
предоставления гражданам предпенсионного возраста социальной 
поддержки и льгот. 
С 1 января 2019 года вводится новый порядок выплаты пособия 
по безработице гражданам, признанным безработными после этой даты: 
сокращение продолжительности выплаты такого пособия до шести 
месяцев, увеличение Правительством России размеров пособия. При 
этом минимальная величина пособия увеличится с 850 до 1500 рублей 
в месяц, а максимальная - с 4900 до 8000 рублей в месяц. 
С 1 января 2019 года устанавливаются новые условия выплаты пособия 
по безработице гражданам предпенсионного возраста (в течение пяти 
лет до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию 
по старости, в том числе назначаемую досрочно), согласно которым 
пособия таким гражданам будет выплачиваться до 12 месяцев, 
а максимальный его размер составит 11 280 рублей в месяц. При 
наличии у граждан длительного страхового (трудового) стажа (не менее 



25 лет для мужчин и 20 лет для женщин) или необходимого стажа 
работы на соответствующих видах работ продолжительность выплаты 
пособия увеличивается на две недели за каждый год работы, 
превышающий страховой стаж указанной продолжительности, 
но не более 24 месяцев. 
Для граждан, признанных безработными, сохраняется, предусмотренное 
действующим законодательством право на досрочное назначение пенсии 
по старости: за два года до наступления возраста, дающего право 
на назначение такой пенсии, в том числе досрочно. 
 


