Всё о новом законе о пенсиях на сайте ПФР

Одно из главных нововведений в пенсионной системе в этом году — закон "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий".
Полная информация о поэтапноем повышении пенсионного возраста представлена на
официальном сайте Пенсионного фонда России. Перейти в раздел можно через баннер на
главной странице сайта или по ссылке http://www.pfrf.ru/zakonoproekt.
Информация в разделе «Что важно
систематизирована и собрана в подразделы:

знать

о

новом

законопроекте

о

пенсиях»

- Узнайте, на сколько индексируется ваша пенсия с 1 января 2019 года.
- Льготы и гарантии людям предпенсионного возраста.
- Подтверждение предпенсионного статуса.
- Переходный период по повышению пенсионного возраста.
- У кого не меняется возраст выхода на пенсию.
- Какие изменения предусмотрены для пенсионеров.
- Повышение пенсий сельских пенсионеров.
- Возраст выхода на пенсию северян.
- Назначение пенсии врачам, учителям и артистам.
- Возраст выхода на пенсию госслужащих.
- Назначение социальной пенсии.
- Новые основания для досрочного выхода на пенсию.
- Выплата пенсионных накоплений.
- Демографические тенденции в России.
Напомним, с 2019 года в России начинается постепенное повышение общеустановленного
возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по
государственному обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в течение длительного
переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году.
Изменения в пенсионной системе позволят обеспечить устойчивый рост страховых пенсий и в
долгосрочной перспективе сбалансировать соотношение работающих граждан и пенсионеров.
Уже в 2019 году страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются выше уровня

инфляции. Аналогично высокие темпы индексации предусмотрены законом и в последующие
годы.
Большинство действующих сегодня льгот по досрочному выходу на пенсию сохраняются.
Помимо этого, вводятся дополнительные льготы и гарантии. Для постепенной адаптации к новым
параметрам пенсионной системы на время переходного периода продолжат действовать меры
социальной поддержки, которые сегодня предоставляются начиная с 55 и 60 лет, включая
налоговые льготы, льготы на проезд и лекарства, оплату жилищно-коммунальных услуг и другие.
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