
Льготная пенсия учителям по выслуге лет с 2019 года: условия для досрочной пенсии, 

порядок отсрочки выхода на пенсию 

Для россиян, осуществляющих педагогическую деятельность в детских 

образовательных организациях (педагогов, учителей, воспитателей, методистов и т.п.), 

пенсионным законодательством РФ предусмотрена возможность оформить льготную 

пенсию по выслуге лет. Право на досрочное оформление такой пенсии предоставляется 

при наличии определенного количества лет стажа профессиональной (педагогической) 

деятельности, рассчитываемого в определенном порядке, и независимо от общего 

страхового стажа и возраста. 

Выйти на пенсию досрочно гражданам этой категории можно при наличии: 
 Не менее 25 лет педстажа (согласно п. 19 ч. 1 ст. 30 закона № 400-ФЗ от 28.12.2013 

г. «О страховых пенсиях»). В качестве педагогического стажа, дающего право на 

досрочное оформление пенсии, учитываются только периоды работы согласно 

установленному списку должностей и учреждений. 

 Минимально необходимого количества пенсионных баллов (ИПК), 

установленных ч. 3ст. 8 вышеуказанного закона. Например, в 2018 году требуется 

13,8 баллов, а в 2019 году будет нужно 16,2 и т.д. с ежегодным увеличением на 2,4 

балла до тех пор, пока в 2025 году закрепится окончательное значение — 30 

баллов. 

С проведением пенсионной реформы с 2019 года требования к стажу по профессии 

корректироваться не будут, но после завершения переходного периода стать 

пенсионером учителям можно будет только через 5 лет после выработки необходимого 

стажа. Вводиться новое условие будет постепенно — с ежегодным увеличением периода 

отсрочки. (см. таблицу). 

Льготная пенсия учителям по выслуге лет 

Пенсионная реформа для учителей будет заключаться в введении периода отсрочки для 

оформления положенной им льготной пенсии по выслуге лет. Согласно принятому 

закону № 350-ФЗ от 03.10.2018 г. возможность стать пенсионером педагогическим 

работникам будет отложена на 5 лет после выработки льготного стажа. 

Такие изменения будут производить постепенно, с поэтапным увеличением 

предусмотренной отсрочки: 
 Ежегодно этот норматив будет увеличен на 1 год, пока в 2023 г. не закрепится 

окончательная величина (5 лет). 

 В 2019 и 2020 годах будут действовать льготные условия по выходу на пенсию — 

предусмотрено оформление выплат на полгода раньше предусмотренных 

сроков. Это значит, что в 2019 году получение пенсии будет отложено только на 6 

месяцев, а в 2020 — на полтора года. 

Определить, в каком году учителям и педагогам можно будет оформить досрочную 

пенсию в зависимости от года приобретения специального педагогического стажа, 

можно по таблице, представленной ниже: 

Дата выработки льготного 

стажа 

I п. 

2019 

II п. 

2019 

I п. 

2020 

II п. 

2020 2021 2022 2023 

На сколько будет отложен 

ВП + 0,5 + 1,5 + 3 + 4 + 5 

Дата ВП 

II п. 

2019 

I п. 

2020 

II п. 

2021 

I п. 

2022 2024 2026 2028 

Используемые в таблице сокращения: п. — соответствующее полугодие указанного года; 

ВП — выход на пенсию. 
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Например, если учитель в первом полугодии 2019 года будет иметь 25 лет 

педагогического стажа, то оформить пенсионные выплаты он сможет через 6 месяцев 

после даты выработки специального стажа (т.е. во втором полугодии 2019 года). Для тех, 

у кого необходимое количество лет выслуги будет достигнуто в 2023 г. и позже, 

получение пенсии будет отложено уже на 5 лет. 

Новым законом не установлено, какого рода деятельность педагог должен вести в 

течении периода этой отсрочки. Это означает, что он может как прекратить 

педагогическую деятельность, проработав 25 лет, так и продолжить ее (на свое 

усмотрение). 

 


