
Подписан федеральный закон № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий». Закон направлен на поэтапное повышение возраста, по достижении 
которого будет назначаться страховая пенсия по старости.

Кто сохранит право 
досрочного выхода на пенсию

Законом НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ повышение пенсионного 
возраста для следующих категорий граждан: 

Подробную информацию, а также новости по теме нового закона можно получить на сайте pfrf.ru 
или в Единой консультационной службе ПФР 8-800-302-2-302 (звонок бесплатный).

I. Для граждан, работающих на местах с опас-
ными и вредными условиями труда, в пользу 
которых работодатель осуществляет уплату 
страховых взносов по соответствующим тари-
фам, устанавливаемым в результате специ-
альной оценки условий труда, а именно:

• на подземных работах, на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах;
 
• на работах с тяжелыми условиями труда; 

• в качестве рабочих локомотивных бригад и работ-
ников, непосредственно осуществляющих 
организацию перевозок и обеспечивающих безо-
пасность движения на железнодорожном транс-
порте и метрополитене, а также в качестве водите-
лей грузовых автомобилей в технологическом про-
цессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных 
карьерах;

• в текстильной промышленности на работах с по-
вышенной интенсивностью и тяжестью;

• в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в 
бригадах непосредственно на полевых геолого-
разведочных, поисковых, топографо-геодезических, 
геофизических, гидрографических, гидрологиче-
ских, лесоустроительных и изыскательских работах;

• на подземных и открытых горных работах (вклю-
чая личный состав горноспасательных частей) по 
добыче угля, сланца, руды и других полезных иско-
паемых и на строительстве шахт и рудников;

• в летном составе гражданской авиации, на работах 
по управлению полетами, в инженерно-техниче-
ском составе, а также лиц, проработавших в летно-
испытательном составе;

• трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, 
других отраслях экономики, а также в качестве ма

шинистов строительных, дорожных и погрузочно-
разгрузочных машин;

• работников, мастеров на лесозаготовках и лесо-
сплаве, включая обслуживание механизмов и обо-
рудования;

• водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на 
регулярных городских пассажирских маршрутах;

• спасателей в профессиональных аварийно-спа-
сательных службах и формированиях.

II. Для лиц, пенсия которым назначается ранее 
общеустановленного пенсионного возраста по 
социальным мотивам и состоянию здоровья, 
а именно:

• женщинам, родившим пять и более детей и вос-
питавшим их до достижения ими возраста 8 лет;

• одному из родителей (опекунов) инвалидов 
с детства, воспитавшему их до достижения ими 
возраста 8 лет;

• женщинам, родившим двух и более детей, если 
они имеют необходимый страховой стаж работы в 
районах Крайнего Севера либо вприравненных 
к ним местностях;

• инвалидам вследствие военной травмы и инва-
лидам по зрению I группы;

• гражданам, больным гипофизарным нанизмом, 
и диспропорциональным карликам;

• постоянно проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, прора-
ботавшим в качестве оленеводов, рыбаков, охот-
ников-промысловиков.

III. Для граждан, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных катастроф. 


