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У работающих пенсионеров нет причин для увольнения

НОВЫЙ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный
на обеспечение сбалансированности и долгосрочной финансовой устойчивости
пенсионной системы.

Новым законом предлагается закрепить общеустановленный пенсионный возраст на
уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Изменения пенсионного возраста
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предполагается постепенно начать с 1 января 2019 года в течение переходного периода
до 2028 года.

Граждане, которым предстояло выходить на пенсию по старому законодательству в
2019-2020 г.г. (мужчины 1959, 1960 года рождения и женщины 1964, 1965 года
рождения) имеют право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного
возраста.

Пенсионный возраст также увеличится для следующих категорий трудящихся:
трудящиеся на Крайнем Севере и в приравненных к ним районах. Возраст поднимется
до 55 и 60 лет (для женщин и мужчин соответственно);
для педагогических, медицинских, творческих работников. Для данной категории
работников увеличение требований к продолжительности специального стажа не
предусмотрено. Вместе с тем, исходя из общего увеличения возраста выхода на
пенсию, для данных граждан срок обращения за досрочной пенсией будет постепенно
увеличиваться. Сейчас данным категориям работников необходимо выработать
специальный стаж длительностью от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной
категории льготника. Срок выхода на пенсию будет исчисляться исходя из даты
выработки специального стажа и периода отсрочки обращения за ней. Год, в котором
эти работники вырабатывают специальный стаж, фиксируется, а назначить
«досрочную» пенсию можно будет по истечении определенного срока. В течение
переходного периода с 2019 по 2028 год срок обращения за пенсией будет
переноситься на период от 1 до 5 лет. Те, кто выработает специальный стаж в 2028
году и далее, получат право обратиться за назначением страховой пенсии через 5 лет
с даты выработки этого стажа;
повышение пенсионного возраста для государственных служащих началось еще в 2017
году: для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, а также
лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности
регионов и муниципальные должности на постоянной основе возраст начал постепенно
увеличиваться ежегодно по полгода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. С
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1 января 2020 года увеличится шаг повышения пенсионного возраста государственным
служащим – по году в год.
получатели социальной пенсии. Возраст повышается с 60 и 65 лет до 65 и 70 (для
женщин и мужчин соответственно).

Не предусматривается повышение пенсионного возраста для граждан, работающих
на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в пользу которых
работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам,
устанавливаемых по результатам специальной оценки условий труда, граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, в том числе
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, лиц, проработавших в
летно-испытательном составе, непосредственно занятым в летных испытаниях
(исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической,
воздухоплавательной и парашютно-десантной техники (мужчины и женщины).

Женщины, имеющие трех и больше детей, также смогут выйти на пенсию раньше:
женщины, имеющие трех детей — на три года раньше; четырех- на четыре, пять и более
— сохраняется действующий возраст выхода на пенсию.

Также граждане, у которых общий страховой стаж составил 37 и 42 лет (для женщин и
мужчин, соответственно) будут иметь право выхода на пенсию досрочно (на 24 месяца
ранее достижения установленного пенсионного возраста 60 лет для женщин и 65 лет
для мужчин), но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины).

Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 лет стажа в сельском
хозяйстве, с 1 января 2019 года вводится надбавка в размере 25 процентов к
фиксированной выплате страховой пенсии.

Меняется порядок индексации пенсий. В 2019 году планируется проиндексировать
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страховые пенсии неработающих пенсионеров в два раза выше уровня прогнозируемой
фактической инфляции на конец 2018 года. Исходя из среднего размера страховой
пенсии неработающих пенсионеров в России в 2018 году, составляющего 14,4 тыс.
рублей, увеличение пенсии в результате индексации в 2019 году составит в среднем
тысячу рублей в месяц, или в совокупности 12 тыс. рублей в год. Прибавка к пенсии инд
ивидуальна
для каждого пенсионера и ее размер будет зависеть от размера пенсии.

Важно для Крыма! Сохраненный размер пенсии не подлежит увеличению! Пенсия
будет выплачиваться в сохраненном размере до тех пор, пока размер пенсии,
рассчитанный в соответствии с законодательством РФ (в том числе с учетом индексации),
не сравняется с сохраненным.

УПФР в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)

Общие расходы на выплату всех видов ЕДВ с учетом индексации запланированы в
бюджете ПФР в размере 450,6 млрд рублей.

На 2,5% будет проиндексирован и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг
(НСУ). Напомним: федеральные льготники, имеющие право на получение НСУ, могут
выбирать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежном
эквиваленте. При этом законодательство предусматривает замену набора социальных
услуг деньгами как полностью, так и частично.

Так, с 1 февраля 2018 года стоимость набора социальных услуг составит 1 075 руб. 19
коп. в месяц, в том числе:

·

обеспечение необходимыми медикаментами – 828 руб. 14 коп.;
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·
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики
основных заболеваний – 128 руб. 11 коп.;
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на
междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 118 руб. 94 коп.
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