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    С 2019 года начинается постепенное повышение возраста выхода на 

пенсию. В связи с этим для лиц предпенсионного возраста были введены 

дополнительные льготные права. Однако не все понимают, кого можно 

отнести к предпенсионерам. «Памятка для граждан предпенсионного 

возраста» содержит статьи из периодических изданий, разъясняющие какие 

льготы предоставляются гражданам предпенсионного возраста, кто имеет 

право на льготы, кого можно отнести к категории лиц предпенсионного 

озраста. Также в памятку включены законодательные акты, закрепляющие 

понятие предпненсионного возраста и льготы для указанной категории 

граждан, порядок их получения, меры воздействия на руководителей, не 

исполняющих требования законодательства.  
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

1.     О внесении изменения в ст. 169 Семейного кодекса 

Российской Федерации: Федеральный закон от 18 марта 

2019 г. № 35-ФЗ // Российская газета. - 2019. - 20 марта. - С. 

12.  

    Право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, 

нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в 

помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста, 

на алименты распространяется в том числе на лиц, 

достигших возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для 

мужчин). 

2.     О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и 

выплаты пенсий: Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-

ФЗ//Российская газета. – 2018. – 5 октября.  

   Для работников с большим стажем появилась 

возможность выйти на пенсию на два года раньше 

положенного. Необходимый стаж: мужчины -  42 года,  

женщины – 37 лет. Воспользоваться льготой могут работники 

те, кто достиг возраста 60 и 55 лет соответственно. 

3.      О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации: Федеральный закон от 03.10.2018 

№ 352-ФЗ// Российская газета. – 2018. – 5 октября. 

За необоснованное увольнение или отказ в приеме на   

работу "предпенсионеров" - тех, кому осталось не более пяти 

лет до наступления срока выхода на пенсию работодателям 

грозит: 

- штраф - до 200 тыс. руб. или в размере дохода нарушителя 

за период до 18 месяцев; 

- обязательные работы - до 360 часов  
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4.     О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ// 

Российская газета. – 2018. – 5 октября. 

Работодатели ежегодно должны предоставлять работникам 

предпенсионного возраста два оплачиваемых рабочих дня 

для прохождения диспансеризации. Для того, чтобы 

воспользоваться льготой, необходимо подать заявление и 

согласовать с работодателем выбранную дату. 

5.    Об утверждении специальной программы 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан 

предпенсионного возраста на период до 2024 года: 

Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2018 № 3025-р 

(ред. от 10.06.2019)// Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.12.2018. 
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