Новые основания для досрочного назначения пенсии, «сельская» надбавка и
сохранение льгот: в Отделении ПФР по ЕАО ответили на вопросы пенсионеров
В конференц-зале Отделения Пенсионного фонда по Еврейской автономии прошло
селекторное совещание для активистов регионального отделения «Союза
пенсионеров по ЕАО».
Главной темой встречи стал вопрос об изменениях в пенсионной системе с 2019 года. С
докладом о нововведениях в пенсионном законодательстве выступила начальник отдела
организации назначения и перерасчёта пенсии ОПФР – Елена Копылова. Она напомнила,
что Президент России - Владимир Путин в октябре этого года подписал закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий".
Принятый закон предусматривает поэтапное повышение возраста, по достижении
которого будет назначаться страховая пенсия по старости. Документом закреплен
общеустановленный пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для
женщин (сейчас – 60 и 55 лет соответственно). Изменение пенсионного возраста будет
проходить постепенно: предполагается длительный переходный период, который
начнется с 1 января 2019 и завершится в 2028 году.
Для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена особая льгота –
выход на полгода раньше нового пенсионного возраста. Так, человек, который должен
будет уходить на пенсию в январе 2020 года, сможет сделать это уже в июле 2019 года.
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 стаж 37 лет, и
мужчинам, имеющим стаж 42 года.
Женщинам, родившим пятерых и более детей, пенсия, как и прежде, будет назначаться в
50 лет. Кроме того, мать троих детей сможет досрочно выйти на пенсию в 57 лет, а
родившая четверых детей - в 56 лет. При этом для досрочного выхода на пенсию
многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 лет страхового
стажа и воспитать детей до 8-летнего возраста.
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.
С повышением пенсионного возраста предусмотрено увеличение размера пенсий
неработающих пенсионеров за счет ежегодной индексации существенно выше инфляции.
Многих активистов «Союза пенсионеров» интересовал вопрос затронет ли повышение
пенсионного возраста нынешних пенсионеров – получателей страховых пенсий и пенсий
по государственному обеспечению.
Специалисты ОПФР дали на этот
вопрос

исчерпывающий ответ, о том, что увеличение пенсионного возраста никак не коснётся
нынешних пенсионеров. Они продолжат получать положенные пенсионные и социальные
выплаты в соответствии с ранее приобретенными правами и льготами.
На встрече также был затронут вопрос о неработающих пенсионерах, проживающих в
сёлах. Для этой категории граждан с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25
процентов к фиксированной выплате страховой пенсии.
Сельские жители ЕАО могут рассчитывать на надбавку к фиксированной выплате
страховой пенсии только при наличии трех обязательных условий: 30 летний стаж
работы в определенных должностях в сельском хозяйстве, проживание в сельской
местности и отсутствие факта работы.
Встреча оказалась плодотворной и актуальной. Активисты «Союза пенсионеров» в самое
ближайшее время также активно включатся в работу по разъяснению пенсионерам
нововведений в пенсионном законодательстве.
Пресс-служба ОПФР по ЕАО

