
Пенсионная реформа — совокупность 
организационных, правовых, 
экономических и политических 
мероприятий, связанных с изменением 
условий пенсионного обеспечения 
 
Пенсионная реформа — Википедия 
ru.wikipedia.org›Пенсионная реформа 
 

 

 
 
ИПК (индивидуальный пенсионный коэффи
циент) – это количество набранных за годы 
работы баллов. Их примерное количество 
можно рассчитать с помощью калькулятора, 
представленного на сайте ФНС 
 
ИПК (индивидуальный пенсионный 
коэффициент): особенности расчета... 
syl.ru›ipk-individualnyiy-pensionnyiy-
koeffitsient-osobennosti-rascheta-formul 
 

С 1 января 2019г вступил в силу 

Федеральный закон от 03.10.2018 №350-

ФЗ. «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам назначения и выплаты пенсий».  

Изменения и дополнения внесены в следующие 

законодательные акты: 

-В Закон Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации" 

-В Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 

года № 1244-1 "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС" 

-В абзаце седьмом статьи 1 Федерального закона 

от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О 

государственной социальной помощи" 

-В Федеральный закон от 15 декабря 2001 года № 

166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

-Абзац восьмой статьи 3 и абзацы четвертый и 

пятый пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 

15 декабря 2001 года № 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской 

Федерации" 

-В Федеральный закон от 30 ноября 2011 года № 

360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за 

счет средств пенсионных накоплений" 

-В Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 

400-ФЗ "О страховых пенсиях" 

-В Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 

424-ФЗ "О накопительной пенсии" 

-В статье 1 Федерального закона от 19 декабря 

2016 года № 428-ФЗ "О приостановлении 

действия частей 14 и 15 статьи 17 Федерального 

закона "О страховых пенсиях" 

 

Изменения коснулись условий назначения и 

выплаты пенсий, льгот при назначении и т.п.  

На законодательном уровне введено понятие 

«Предпенсионный возраст» 

Принято Постановление Правительства 

РФ от 15 ноября 2018 года N 1375 «О 

размерах минимальной и максимальной величин 

пособия по безработице на 2019 год» 

В УК РФ, Федеральным законом от 03.10.2018 N 

352-ФЗ, введена Статья 144.1. «Необоснованный 

отказ в приеме на работу или необоснованное 

увольнение лица, достигшего предпенсионного 

возраста» 

Возраст выхода на пенсию будет увеличиваться 

на 1 год ежегодно, начиная с 2019 г., пока не 

станет равным 65 годам для мужчин и 60 годам 

для женщин.  Переходной период продлится 

до 2028 года. Для граждан, которые должны были 

выйти на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена 

особая льгота – выход на полгода раньше нового 

пенсионного возраста. Так, человек, который 

должен будет уходить на пенсию в январе 2020 

года, сможет сделать это уже в июле 2019 года. 

Ему не придется ждать 5 лет, пока пенсионный 

возраст достигнет установленных 

законодательством рамок. 

Таблица переходного периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гр - год рождения 

ппв - предпенсионный возра 

женщины мужчины 

 
пользоват

ься 

льготами 

с  

гр ппв гр 

 
ппв  

1964 50,5 1959 55,5 2019 

1965 51,5 1960 56,5 

1966 53 1961 58 

1967 54 1962 59 2021 

1968 55 1963 60 2023 

1969 1964 2024 

1970 1965 2025 

1971 

и т.д. 

1966 

и т.д   

2026  

и т.д 
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Ресурсы Интернет в помощь: 
 

Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные... 

Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_308156/ 
...закон "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты 
пенсий" от 03.10.2018 N 350-ФЗ. … 

 
Федеральный закон "О внесении изменения в 
Уголовный... 
Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_308154/ 
3 октября 2018 года N 352-ФЗ.  О внесении 
изменения. В уголовный кодекс российской 
федерации. … 
 
УК РФ Статья 144.1. Необоснованный отказ в 
приеме на... 
Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_10699/…/ 
Ст. 144.1 УК РФ. Необоснованный отказ в приеме 
на работу или необоснованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного возраста….  
 
Льготы для предпенсионного возраста с 1 января 
2019... 
zagorodnaya-life.ru›…predpensionnogo-vozrasta-
s…i… 
В целях смягчения пенсионной реформы ...  
 
С 1 января 2019 года изменились условия и 
объемы... 
biruchzan.ru›…2015-04-09…yanvarya-
2019…podderzhki…На 2019 год размеры мини-
мальнойи максимальной величины пособия по 
безработице установлены … 
 
Социальная помощь пенсионерам в 2019 году с 
низкой... 
SocLgoty.ru›lgoty/pensioneram/sotsialnaya… 
Нововведения в 2019 году 
на социальные выплаты, положенные 
пенсионерам. ...  
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Составитель С.Н.Юрченко 
Использованы материалы сайтов, 

указанных в закладке 
 

Ждем Вас адресу: 
665310, Иркутская область, р.п. Куйтун 

ул. Карла Маркса, 19 
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 

каждый день 

с 9-00ч   ДО   18-00ч 

выходной: суббота, воскресенье 
 

Тел/факс8 (395 36) 5-25-16 
Е – mail:krb2007_65@mail.ru 
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Муниципальное казенное учреждение культуры  

«Куйтунская межпоселенческая  

районная  библиотека»  

«ПЦИ» 
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