
 

 

 
 
Новый пенсионный Закон вводит новое понятие 
«предпенсионного возраста». Для этой категории 
предусмотрены определенные льготы и гарантии с 1 

января 2019 года 
 

 
 

1 января 2019 года существует новое понятие 
предпенсионного возраста – к ним относятся 
граждане за 5 лет до наступления пенсионного 
возраста. В течение этого периода предусмотрены 
новые дополнительные гарантии, которые защитят 
интересы граждан предпенсионного возраста. 

 
Например, гарантии по трудоустройству, возможность 
диспансеризации т.д. Они также сохраняют право выйти на пенсию 
на два года раньше установленного пенсионного возраста при 
отсутствии возможности трудоустройства.  
 
Также будут сохранены все федеральные и региональные льготы, в 
том числе и налоговые, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и 
прежде, в нашем регионе ими смогут воспользоваться женщины при 
достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет. Несмотря на 
то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не 
меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию 
им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с 
5 детьми смогут рассчитывать на льготы, начиная с 45 лет, то есть 
за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 
лет) (исключение для них составят налоговые льготы. Они будут 
предоставляться, как и для всех – в 55 и 60 лет для женщин и 
мужчин соответственно).  
 
С 1 января 2019 года у Пенсионного фонда России появляется 
функция - подтверждение статуса предпенсионеров, по запросам 
органов, предоставляющих льготы для лиц данной категории.  
 
Граждане предпенсионного возраста имеют право бесплатно 
получать в органах ПФР по месту жительства или у своего 
работодателя сведения об отнесении их к категории граждан 
предпенсионного возраста. При  

 

 
 
 

Большинство государственных услуг, оказываемых 
ПФР, можно получить в электронном виде 
 

 
 
 

ользоваться государственными услугами ПФР в 
электронном виде – просто. Достаточно 
зарегистрироваться на портале www.gosuslugi.ru и 
получить подтвержденную учетную запись, посетив 
ближайшую клиентскую службу ПФР или МФЦ, 
отделение «Почты России» или офис «Ростелекома». 
Полученные логин и пароль необходимо 
использовать для входа в Личный кабинет 
гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru  

 
ПФР оказывает гражданам услуги по регистрации в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на сайте gosuslugi.ru. В 
каждой клиентской службе ПФР вы можете получить подтверждение 
учетной записи на портале gosuslugi.ru.  
Пользоваться государственными услугами ПФР в 
электронном виде - удобно. Вы экономите свое время и получаете 
необходимые услуги: заказываете, например, документы, оформляете 
пенсию и социальные выплаты или распоряжаетесь средствами 
материнского капитала. Это дистанционное получение 
государственных услуг, не выходя из дома.  
Пользоваться государственными услугами ПФР в 
электронном виде – современно. Контролируйте своего 
работодателя через свой пенсионный счет: следите за количеством 
начисленных пенсионных баллов и страховых взносов работодателя, 
а также за стажем.  
 
Перечень доступных в Личном кабинете гражданина электронных 
услуг:  
«Пенсии и социальные выплаты»:  
1) Подать заявление: • о назначении пенсии; • о доставке пенсии; • о 
назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных 
накоплений; • о единовременной выплате средств пенсионных 
накоплений; • о переводе с одной пенсии на другую; • о факте 
осуществления (прекращения) работы; • о перерасчете размера 
пенсии; • о восстановлении выплаты пенсии; • о возобновлении 
выплаты пенсии; • о прекращении выплаты пенсии; • об отказе от 
получения назначенной пенсии; • о запросе выплатного 
(пенсионного) дела.  
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Увеличение требований к продолжительности 

специального стажа для педагогических и 
медицинских работников не предусмотрено 

 

 
 

месте с тем, исходя из общего увеличения возраста 

выхода на страховую пенсию, для данных граждан 

срок обращения за досрочной пенсией будет 

постепенно увеличиваться. Год, в котором эти 

работники вырабатывают специальный стаж 

фиксируется, а назначить «досрочную» пенсию 

можно будет по истечении определенного срока.  

 

С 2019 года тем медикам и педагогам, кто выработает специальный 

стаж согласно пунктов 19-21 части 1 статьи 30 Федерального закона 

№400-ФЗ от 28.12.2013г. «О страховых пенсиях», срок обращения за 

пенсией будет переноситься на период от 1 до 5 лет (в 2019 году на 

один год, в 2020 году на два года, в 2021 году на три года, в 2022 

году на четыре года, в 2023 году и далее на пять лет).  

 

Гражданам, которые в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 

2020 года выработают необходимый педагогический или медицинский 

стаж, досрочная страховая пенсия может быть назначена ранее 

вышеуказанных сроков, но не более чем за шесть месяцев до 

наступления таких сроков. Например: - учитель в 

общеобразовательной школе выработал стаж на соответствующих 

видах работ 03.09.2019 года. Назначение досрочной пенсии может 

быть произведено не ранее 04.03.2020 года. (фиксируется дата 

04.09.2019г.+12 месяцев - 6 месяцев (льгота 2019 года).  

 

Как и прежде, для возникновения права на досрочную пенсию 

необходимо наличие не менее 25 лет стажа педагогической 

деятельности для педагогов, а также 25 лет стажа в сельской 

местности и поселках городского типа либо 30 лет в городах – для 

медицинских работников. Пенсии указанной категории граждан 

выплачиваются независимо от того, продолжают ли они осуществлять 

свою трудовую деятельность или нет. 
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2) Получить информацию о пенсионном обеспечении и установленных 
социальных выплатах.  
3) Сформировать справку о размере пенсии и иных социальных 
выплатах и выписку из федерального регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощь.  
4) Сформировать справку об отнесении гражданина к категории 
граждан предпенсионного возраста. 
 
«Материнский (семейный) капитал» (МСК):  
1) Подать заявления о выдаче государственного сертификата на МСК.  
2) Подать заявления о распоряжении средствами МСК.  
3) Получить информацию о размере (остатке) материнского капитала.  
4) Сформировать справку о размере (остатке) материнского капитала.  
 
«Формирование пенсионных прав»:  
1) Получить информацию о сформированных пенсионных правах, 
пенсионных накоплениях.  
2) Получить справку о состоянии индивидуального лицевого счёта.  
3) Подать заявление о выдаче дубликата страхового свидетельства.  
 
«Гражданам, проживающим за границей»:  
1) Получить информацию: • о назначении пенсии; • о произведенных 
выплатах; • о статусе направленных в ПФР документов.  
2) Сформировать справки о пенсии для граждан, проживающих за 
границей и о выплатах для граждан, проживающих за границей.  
 
«Накопительная пенсия»  
1) Подать заявления об отказе от формирования накопительной 
пенсии.  
 
«Управление средствами пенсионных накоплений»:  
1) Подать заявления о переводе средств пенсионных накоплений в 
другой пенсионный фонд и (или) выборе инвестиционного портфеля 
и уведомить ПФР о замене ранее выбранного страховщика.  
2) Подать заявление о замене ранее выбранного страховщика.  
3) Получить информацию о страховщике по формированию 
пенсионных накоплений. «Электронные сервисы без регистрации»: • 
записаться на приём; • заказать справки и документы; • найти 
клиентскую службу; • направить обращение; • задать вопрос онлайн; 
• рассчитать размер будущей пенсии с помощью пенсионного 
калькулятора; • сформировать платёжный документ. 
 
 

 

 

 

 

Государственное учреждение –  

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации  

в Большемурашкинском районе Нижегородской области 

(межрайонное) 

606360, Нижегородская область,  

р.п. Большое Мурашкино, ул. Свободы д. 89 
 

Начальник управления Лесникова Лариса Ювенальевна тел. 5-22-23 
Зам. начальника управления Игнатьичев Алексей Иванович тел.5-29-22 

 

 

Клиентская служба (на правах отдела) в Княгининском районе  
Руководитель – Коломина Любовь Михайловна тел. 8(83166)4-21-60  

 
Клиентская служба (на правах отдела) в городском округе Перевозский  

Руководитель – Карпова Ольга Алексеевна тел. 8(83148)5-25-09  
 

ПЕНСИЯ ПЕДАГОГАМ И МЕДИКАМ 
 

 


