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В 2021 году – новые условия выхода на пенсию 
 
 В России продолжается переходный период в рамках пенсионной реформы, 
предусматривающей в том числе поэтапное повышение возраста, дающего право на 
страховую пенсию. 

Возрастные параметры увеличиваются по одному году в год, начиная с 2019 года в 
течение пяти лет. 
 Если в 2020 году на пенсию выходили женщины в 55,5 лет и мужчины в 60,5 лет, то 
в 2021 году право оформить пенсию будет возникать у женщин в 56,5 лет, а у мужчин в 61,5 
год (см. таблицу). 
 Вместе с тем в наступившем году действуют новые требования, касающиеся стажа и 
количества индивидуальных пенсионных коэффициентов: теперь соответственно должно 
быть 12 лет (в 2020 было 11) и 21 коэффициент (в 2020 – 18,6).  

При этом целый ряд категорий граждан сохраняет право досрочного выхода на 
пенсию: работники, занятые во вредных и опасных условиях труда; пилоты гражданских 
авиалиний; водители общественного транспорта; женщины, у которых 5 и более детей; 
родители, ухаживающие за детьми-инвалидами, и ряд других категорий. Кроме того, с 2021 
года начинает действовать норма, дающая право на досрочную пенсию женщинам, 
имеющим четверых детей. Они смогут оформлять пенсию в возрасте 56 лет. Первыми такой 
льготой смогут воспользоваться женщины 1965 года рождения. 

С некоторыми изменениями сохраняются досрочные пенсии для педагогических и 
медицинских работников. Требования по специальному стажу для них остаются прежними, 
а выход на пенсию определяется с учётом переходных положений по повышению 
пенсионного возраста. 

Длительный страховой стаж также будет основанием оформиться на пенсию 
досрочно. Такое право сохраняется у женщин, имеющих стаж 37 лет, и у мужчин, имеющих 
стаж 42 года. 

В Хакасии в 2020 году – во второй год действия реформы – страховые пенсии по 
старости назначены 4479 жителям республики, из них 941 воспользовался правом выйти на 
пенсию досрочно. 
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