
Для педагогических работников предусмотрено право выхода 

на досрочную пенсию по старости. 

Выйти на пенсию досрочно они могут при наличии: 

• не менее 25 лет педагогического стажа (в качестве 

педагогического стажа, дающего право на досрочное 

оформление пенсии, учитываются только периоды 

работы согласно списку должностей и учреждений; 

• минимально необходимого количества пенсионных 

баллов (ИПК), установленных законом. Например, в 2020 

году нужно 18,6 и т.д. с ежегодным увеличением на 2,4 

балла до тех пор, пока в 2025 году закрепится 

окончательное значение — 30 баллов. 

В связи с изменениями в пенсионном законодательстве с 01 

января 2019 года, право на назначение пенсии у 

педагогичских работников возникнет спустя определенное 

время после выработки специального стажа, то есть срок 

выхода на пенсию будет сдвигаться. Время отсрочки будет 

увеличиваться постепенно, ровно настолько, насколько и 

общеустановленный возраст выхода на пенсию – по году в 

год. Максимальное увеличение срока выхода на пенсию 

составит 5 лет. А граждане, у которых право возникнет в 

2019-2020 годах, смогут оформиться на полгода раньше, чем 

установленный на тот период времени пенсионный возраст. 



     Дата выработки 
педагогического стажа 

На сколько 
отложен срок 
выхода на 
пенсию 

Дата назначения 
досрочной пенсии 
по старости 

в 1 полугодии 2019 года на 6 месяцев 
во II полугодии 2019 

года 

во II полугодии 2019 года на 6 месяцев 
в I полугодии 2020 

года 

в I полугодии 2020 года 
на 18 месяцев 

(1 год 6 мес.) 

во II полугодии 2021 

года 

во II полугодии 2020 года 
на 18 месяцев 

(1 год 6 мес.) 

в I полугодии 2022 

года 

в 2021 году 
на 36 месяцев 

(3 года) 
в 2024 году 

в 2022 году 
на 48 месяцев 

(4 года) 
в 2026 году 

в 2023 и последующие 

годы 

на 60 месяцев 

(5 лет) 
в 2028 году 

Обычно человек приступает к работе в возрасте 23 лет, 

после окончания учебного заведения. Если допустить, что 

всю жизнь он проработал педагогом, то к возрасту 48 лет 

он выработает педстаж. 

Например: 



Если допустить что человек приступил к работе 

в возрасте 23 лет, после окончания учебного заведения (18 

лет + 5 лет обучения) и всю жизнь он 

проработал учителем, то к возрасту 48 лет 

он выработает требуемый педстаж 25 лет. 

Предположим, педстаж выработан в июне 2020 года (в 

48 лет). В текущем году возраст выхода на пенсию 

отодвигается на 1 год и 6 месяцев, следовательно, право 

на досрочную пенсию наступит в декабре 2021 года 

(в 49лет 6 мес.). А если специальный стаж будет 

выработан в марте 2021 года (в 48 лет),  то право на 

пенсию наступит вмарте 2024 года (48 лет + 3 года = в 51 

год). 

Если данный педагог является женщиной, то она выйдет 

на пенсию в возрасте 51 год - на 9 лет 

раньшеобщеустановленного пенсионного возраста выхода 

на пенсию. 

Поскольку Республика Тыва относится к районам Крайнего 

Севера и приравненным к ним местностям, это дает 

значительные привилегии для более раннего выхода на 

пенсию. Так, женщины-педагоги нашей республики, имеющие 

двух и более детей, могут выйти на пенсию еще раньше - в 

возрасте 50 лет, при наличии «северного» стажа 12 лет в 

районах Крайнего Севера или 17 лет в местностях, 

приравненных к ним и 20 лет страхового стажа. 


