
Определение даты возникновения права 

на пенсию 

Вопрос: В настоящее время каждый год меняются требования к возрасту 

и стажу для назначения пенсии по возрасту. Как определить дату, когда 

возникнет право выхода на пенсию?  

В период с 2017 года по 2022 год ежегодно с 1 января пенсионный возраст 

увеличивался на 6 месяцев, по 2025 год ежегодно на 6 месяцев повышается 

требуемый страховой стаж.   

Изменение требований к общеустановленному пенсионному возрасту и 

страховому стажу. 

 В течение переходного периода требования к пенсионному возрасту и стажу 

действуют в течение календарного года (с 1 января по 31 декабря), на который они 

предусмотрены. Поэтому важна дата обращения за пенсией.  

Например, если у работника-мужчины право на пенсию возникло в декабре 2021 

года (достиг в декабре общеустановленного пенсионного возраста 62 года 6 

месяцев) и он имеет страховой стаж, требуемый для назначения пенсии в 2021 году 

(18 лет), но обратится в орган по труду, занятости и социальной защите за пенсией 

в январе 2022 года, то для определения его права на пенсию будут применяться 

новые требования к пенсионному возрасту и страховому стажу, действующие 

начиная с 1 января 2022 года (63 года и 18 лет 6 месяцев соответственно). 

 

год пол

пенсионный 

возраст дата рождения

право на пенсию 

возникает

период для 

обращения за 

пенсией

страховой стаж, 
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за сколько лет работы перед 

назначением пенсии 

исчисляется заработок

м 60 лет 6 месяцев 1 половина 1957 г.

ж 55 лет 6 месяцев 1 половина 1962 г.

м 61 год 2 половина 1957 г.

ж 56 лет 2 половина 1962 г.

м 61 год 6 месяцев 1 половина 1958 г.

ж 56 лет 6 месяцев 1 половина 1963 г.

м 62 года 2 половина 1958 г.

ж 57 лет 2 половина 1963 г.

м 62 года 6 месяцев 1 половина 1959 г.

ж 57 лет 6 месяцев 1 половина 1964 г.

м 63 года 2 половина 1959 г.

ж 58 лет 2 половина 1964 г.

м 63 года 1960 г.

ж 58 лет 1965 г.

м 63 года 1961 г.

ж 58 лет 1966 г.

м 63 года 1962 г.

ж 58 лет 1967 г.

23

2023

2017 2 половина 2017 г. 2 половина 2017 г. 16 лет

2023 г.

2024

2025

2 половина 2018 г.

2 половина 2019 г.

2 половина 2020 г.

2 половина 2021 г.

2 половина 2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2018

2019

2020

2021

2022

2 половина 2018 г.

2 половина 2019 г.

2 половина 2020 г.

2 половина 2021 г.

2 половина 2022 г.

18 лет

18 лет 6 месяцев

19 лет

19 лет 6 месяцев

20 лет

30

31

Пенсионный возраст и другие требования для назначения трудовой пенсии по возрасту 

24

25

26

27

28

29

2024 г.

2025 г.

16 лет 6 месяцев

17 лет

17 лет 6 месяцев


