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Как будут назначаться пенсии в 2019 году

С 2019 года в России начинается поэтапное повышение общеустановленного возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному
обеспечению. Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в
соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019-м увеличивается на один год.
Реальное повышение при этом составит полгода – такой шаг обеспечит специальная
льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного
возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году
по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964 года рождения
и мужчины 1959 года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется
первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.

Для многих россиян, тем не менее, пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных
границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по досрочному
выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, спасателям, водителям
общественного транспорта и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных
условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на
пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на
пенсию в 50 и 55 лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей
других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного
возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. При этом с 2019 года
назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по
повышению пенсионного возраста, который вступает в силу с момента приобретения
необходимой выслуги лет по профессии. Например, школьный учитель, выработавший в
апреле 2019-го необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в
соответствии с переходным периодом через шесть месяцев, в октябре 2019-го.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных
требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10
лет стажа и 16,2 пенсионных балла. Следует также отметить, что повышение
пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они
сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность,
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независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Заместитель начальника УПФР в Красноперекопском
Крым (межрайонное) Семенюта В.Л.

районе Республики

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.

Возможности кабинета ПФР расширяются каждый год. В 2018-м в нем были открыты
два новых сервиса, с помощью которых можно оформить профессиональные доплаты к
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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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