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ВЫХОД НА ПЕНСИЮ НА 6 МЕСЯЦЕВ РАНЬШЕ ПО НОВОМУ ЗАКОНУ О
ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации продолжает разъяснять новые пенсионные изменения с 2019 года.

Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ установлено, что люди, которые
будут выходить на пенсию по новым правилам в ближайшие два года, смогут её
оформить на полгода раньше.

Увеличение возраста выхода на пенсию будет плавным. На первом этапе оно
затрагивает мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения. В 2019 году
им исполнится 60 и 55 лет, то есть они достигнут нынешнего, действующего пенсионного
возраста. Для этой категории планка нового возраста сдвинется не на год, а на шесть
месяцев. То есть женщины смогут оформить пенсию в 55 лет и 6 месяцев, а мужчины —
в 60 лет и 6 месяцев.

Этот льготный порядок сохранится и в 2020 году. Тогда будут выходить на пенсию мужч
ины, родившиеся в 1960 году и женщины 1965 года рождения.
Мужчины смогут оформить пенсию в 61 год и 6 месяцев, женщины — в 56 лет и 6
месяцев.

Для наглядности приведем конкретный пример. Допустим, человек по
действующему законодательству должен выйти на пенсию в феврале 2019 года. П
о новому закону
с
2019
года начнется плавный переходный период к новым величинам пенсионного
возраста. В соответствии с этим выход на пенсию для него будет перенесен на
один год, то есть на февраль 2020 года. Однако, согласно
нового закона о повышении пенсий
для тех, кто должен был выйти на пенсию в 2019-2020 годах, будет действовать
особая льгота — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового
пенсионного возраста. Это значит, что пенсия человеку в
данном
примере будет назначена в августе 2019 года, а обратиться за ней он сможет, как и
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сейчас, за месяц до даты её назначения, то есть уже в июле 2019 года.

В связи с этим, с целью своевременного и правильного назначения пенсии гу —
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Красноперекопском
районе Республики Крым (межрайонное)
рекомендует гражданам проводить заблаговременную работу с документами
, подтверждающими пенсионные права граждан.
Обращаться для
этого необходимо
в клиентскую службу
Управления
.

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском
ежрайонное)
Семенюта В.Л.

районе Республики Крым (м

ДОЛЯ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (ПО КОТОРЫМ
РЕАЛИЗОВАНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ САЙТОВ ПФР И
ЕПГУ) СОСТАВ ИЛА 100%

Более 11 500 тыс. человек г. Красноперекопска и Красноперекопского района
воспользовались электронными сервисами личного кабинета на сайте Пенсионного
фонда России. Такой показатель посещаемости зафиксирован впервые с момента
запуска кабинета. По сравнению с 2017 годом аудитория его пользователей
увеличилась в 2,7 раза и стала больше на 7 236 человек.

В настоящее время личный кабинет гражданина включает в себя 60 сервисов,
которые охватывают практически все направления деятельности Фонда и
предоставляемые гражданам выплаты, включая пенсии, соцвыплаты, пенсионные
накопления и материнский капитал.
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Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
пенсии (для работников гражданской авиации и угольной промышленности) и выплаты
дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и заслуги.

Чаще всего электронный кабинет используется для получения информации и
сведений о пенсии, размере и перечне назначенных человеку выплат или остатке
средств материнского капитала. Такой характер носит каждое второе обращение к
сервисам кабинета.

Для получения большинства электронных услуг ПФР необходима подтвержденная
учетная запись на сайте Госуслуг ( esia.gosuslugi.ru ). Те, у кого нет такой учетной
записи, могут обратиться в клиентскую службу
государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноперекопском районе Республики Крым (межрайонное)
кабинет 110
и пройти соответствующую регистрацию.

районе Республики Крым

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском

(межрайонное)
О.В.Кушнарева
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