Изменения в пенсионном законодательстве с 01.01.2019 года
Условия назначения страховой пенсии по старости на общих основаниях
1. Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие
возраста 65 лет, и женщины, достигшие возраста 60 лет (в переходный
период до 2028 г. по достижении ими в соответствующем году возраста,
указанного в приложении 6 к Федеральному закону от 28.12.2013 №
400-ФЗ).
1.1 Лицам, замещающим государственные должности Российской
Федерации и замещаемые на постоянной основе государственные должности
субъектов Российской Федерации, замещаемые на постоянной основе
муниципальные должности, должности государственной гражданской
службы Российской Федерации и должности муниципальной службы,
страховая пенсия по старости назначается по достижении ими в
соответствующем году возраста, указанного в приложении 5 к Федеральному
закону от 28.122013 № 400-ФЗ.
1.2. Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно
мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назначаться на
24 месяца ранее достижения возраста, предусмотренного частями 1 и 1.1
настоящей статьи, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины).";
2. Страховая пенсия по старости назначается при наличии не менее 15 лет
страхового стажа.
3. Страховая пенсия по старости назначается при наличии величины
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30.

ВОЗРАСТ,
ПО ДОСТИЖЕНИИ КОТОРОГО ВОЗНИКАЕТ ПРАВО НА
СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ
В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 1 СТАТЬИ 8, ПУНКТАМИ 3 И 4
ЧАСТИ 2
СТАТЬИ 10, ПУНКТОМ 21 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 30 (В ОТНОШЕНИИ
ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ ПО
ДОСТИЖЕНИИ
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВОЗРАСТА) И ПУНКТОМ 6 ЧАСТИ 1
СТАТЬИ 32
НАСТОЯЩЕГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА

Стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по
старости
Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины
и женщины) страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее
достижения возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины)
В страховой стаж засчитываются периоды работы (иной деятельности),
выполнявшиеся на территории Российской Федерации, за которые начислялись и
уплачивались страховые взносы в ПФР, и периоды получения пособия по
обязательному социальному страхованию в период временной
нетрудоспособности .
Право на пенсию при наличии стажа 42 года у мужчин и 37 лет у женщин

Предоставление права досрочного выхода на пенсию многодетным
матерям
ЖЕНЩИНЫ, РОДИВШИЕ И ВОСПИТАВШИЕ ДО 8-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 3-Х ДЕТЕЙ
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ЖЕНЩИНЫ, РОДИВШИЕ И ВОСПИТАВШИЕ ДО 8-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 4-Х ДЕТЕЙ
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Виды досрочных пенсий (сохранение пенсионного возраста)

Индексация страховых пенсий в период c 2019 года по 2024 год
будет осуществляться с 1 января
Год

СПК

ФВ

2019

87,24 (81,49)

5334,19 (4982,90)

2020

93,00

5686,25

2021

98,86

6044,48

2022

104,69

6401,10

2023

110,55

6759,56

2024

116,63

7131,34

Установление повышенной фиксированной выплаты «сельским» жителям
Установление 25% повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии для
неработающих пенсионеров, проживающих в сельской местности и имеющих не
менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве
По материалам выплатного дела без подачи пенсионером заявлений с 1 января
2019 года. В этом случае ПФР осуществляет перерасчет не позднее 1 сентября
2019 года
При представлении дополнительных документов, необходимых для перерасчета в
период с 1 января по 31 декабря 2019 года перерасчет осуществляется с 1 января
2019 года. При представлении документов после 1 января 2020 перерасчет
осуществляется со следующего месяца.
Перерасчет размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к
страховой пенсии по инвалидности «сельским жителям» осуществляется с 1
января 2019 года без подачи пенсионером заявления при наличии в выплатном
деле необходимой информации. В этом случае Пенсионный фонд Российской
Федерации осуществляет указанный перерасчет не позднее 1 сентября 2019 года.
Пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы,
необходимые для перерасчета. В случае, если пенсионер обратился за
перерасчетом в период с 1 января по 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет
осуществляется с 1 января 2019 года. В случае, если пенсионер обратился за
перерасчетом после 31 декабря 2019 года, указанный перерасчет осуществляется с
1 числа месяца даты, предусмотренной пунктом 2 части 1 статьи 23 Федерального
закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".ФЗ "О страховых пенсиях".

