О пенсионном возрасте, индексации пенсий и досрочном выходе на заслуженный
отдых
Елена Геннадьевна Жеребецкая отвечает на поступающие от жителей района вопросы об
изменениях в пенсионном законодательстве.
- Какая цель закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий»?
- Закон направлен на обеспечение устойчивого роста страховых пенсий и высокого уровня их
индексации. Он предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет
назначаться страховая пенсия по старости.
- Как изменение пенсионного возраста отразится на размерах будущих пенсий?
- Предусмотрено увеличение размера пенсий неработающих пенсионеров за счет ежегодной
индексации выше инфляции - в соответствии с Указом Президента России от 7 мая 2018 года No
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года». Индексация с 1 января 2019 года составит 7,05 процента. Прибавка индивидуальна
и зависит от размера пенсии каждого пенсионера.
- Кто вправе выйти на пенсию раньше установленного возраста?
- Право досрочного выхода на пенсию сохраняется без изменений для работников, занятых во
вредных и опасных условиях труда; работников гражданской авиации; летчиков-испытателей;
граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф; водителей
общественного транспорта; женщин, родивших пять и более детей; родителей и опекунов
инвалидов с детства.
В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность,
пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
Помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию, вводятся новые основания
назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста.
Право уйти на пенсию на два года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим страховой
стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим страховой стаж 42 года, но не ранее 55 и 60 лет
(соответственно).
При исчислении страхового стажа будут учитываться периоды работы и (или) иной деятельности,
которые выполнялись на территории Российской Федерации, при условии, что за эти периоды
начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. Не
страховые периоды (период прохождения военной службы, период ухода одного из родителей за
ребенком до достижения им полутора лет, период ухода за нетрудоспособными лицами и т.д.) в
данном случае не учитываются.
Женщины, воспитавшие трех или четырех детей, смогут выйти на пенсию досрочно на три и
четыре года соответственно.
В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохранены все
федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смогут
воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет.
Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопительной
пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.
Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве,
с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25 % к фиксированной выплате к страховой
пенсии.
- Как будут индексироваться пенсии работающим пенсионерам?
- С 2019 года работающим пенсионерам полный размер пенсии будет выплачиваться так же, как и
в 2018 году - со следующего месяца после увольнения.
С 2016 года работающие пенсионеры получают страховую пенсию и фиксированную выплату к ней
без учета индексаций. После увольнения пенсионер начинает получать пенсию с учетом
прошедших индексаций. Фактически пенсионер получит полную пенсию через три месяца после
увольнения, но за эти три месяца разница в размере пенсии будет компенсирована.
Например, пенсионер уволится с работы в октябре 2018 года. Отчетность от работодателя о том,
что пенсионер уже не работает, поступит в органы ПФР в декабре. В январе будет принято
решение и в феврале пенсионер получит полный размер пенсии, а также доплату за предыдущие
три месяца - ноябрь, декабрь, январь.

