Управление Пенсионного фонда
в Колпинском районе Санкт-Петербурга
Пресс-релиз
10 января 2019 года

Об изменениях
в пенсионном законодательстве с 1 января 2019 года

1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон, в котором
предусмотрено постепенное повышение пенсионного возраста. На вопросы по
новому закону отвечает начальник УПФР в Колпинском районе Сергей Огиенко.
Вопрос: Кого затронет повышение пенсионного возраста?
Ответ: Повышение пенсионного возраста, по достижении которого будет назначаться
пенсия по старости, начал действовать с 1 января 2019 года. Увеличение пенсионного
возраста будет плавным, предусматривается длительный переходный период – с 2019 по
2028 год для мужчин и женщин, который продлится 10 лет. Повышение пенсионного
возраста на первом этапе затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года
рождения. С учетом переходного периода право выхода на пенсию для этих граждан будет в
возрасте 60,6 лет для мужчин и в 55,6 лет для женщин.
В 2028 году в возрасте 65 лет выйдут на пенсию мужчины, 1963 г.р., и женщины, 1968
г.р., в возрасте 60 лет.
Вопрос: Когда можно подать заявление о назначении пенсии, например, мужчине, 10.01.1959
года рождения (60 лет исполнится 10.01.2019 года)?
Ответ: С учетом нового закона у данного гражданина право на назначение страховой
пенсии по старости возникает в 60 лет 6 месяцев – с 10.07.2019, при наличии требуемого
страхового стажа 10 лет и требуемой величины индивидуального пенсионного коэффициента
16,2. Заявление о назначении пенсии может быть подано до достижения пенсионного
возраста, но не ранее чем за месяц, т.е. 10.06.2019.
Вопрос: Новым законом предусмотрена новая категория граждан, которым предоставляется
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости - это многодетные матери с
тремя и четырьмя детьми. Женщина, 20.01.1964 года рождения, имеет 4-х детей. Какую
пенсию ей выгоднее оформить?
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Ответ: Согласно новому закону женщина, родившая четырех детей и воспитавшая их до
достижения ими возраста 8 лет, имеет право досрочного выхода на пенсию по достижении
возраста 56 лет, при требуемом страховом стаже не менее 15 лет и наличии требуемого
индивидуального пенсионного коэффициента.
В рассматриваемой ситуации женщине 56 лет исполнится 20.01.2020 года
(переходный период повышения пенсионного возраста). При этом право на страховую
пенсию по старости на общих основаниях она приобретет в возрасте 55 лет 6 месяцев, т.е.
20.07.2019, при наличии требуемого страхового стажа 10 лет и величины индивидуального
пенсионного коэффициента 16,2. Таким образом, женщине 1964 года рождения выгоднее
обратиться за установлением страховой пенсией по старости на общих основаниях.
Вопрос: Какие пенсионные льготы предусмотрены для работников сельского хозяйства?
Ответ: Для неработающих пенсионеров, живущих на селе и имеющих 30 календарных лет
стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года устанавливается повышение в размере 25
процентов к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по
инвалидности. Перерасчет будет осуществлен без подачи пенсионером заявления при
наличии в выплатном деле необходимой информации.
Пенсионер вправе в любое время представить дополнительные документы (о
периодах работы в сельской местности), необходимые для перерасчета размера
фиксированной выплаты (при их наличии).
В случае, если пенсионер обратиться за перерасчетом в период с 1 января по 31
декабря 2019 года, указанный перерасчет осуществляется с 1 января 2019 года.
В случае, если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года,
указанный перерасчет осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в
котором принято заявление от пенсионера.
Вопрос: Что ждет нынешних пенсионеров?
Ответ: Нынешние пенсионеры будут получать все уже назначенные пенсии и социальные
выплаты в соответствии с приобретенными пенсионными правами и льготами. Более того,
для неработающих пенсионеров новый закон гарантирует долгосрочный рост размера
пенсий, в том числе индексацию размеров пенсий существенно выше инфляции.
Вопрос: На сколько были проиндексированы страховые пенсии с 1 января 2019 года?
Ответ: С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров
проиндексированы на 7,05%, что выше показателя прогнозной инфляции по итогам 2018
года. Размер фиксированной выплаты после индексации составил 5334,2 рубля в месяц,
стоимость пенсионного балла – 87,24 рубля.
Каждый пенсионер, не выходя из дома, может рассчитать размер своей пенсии после
индексации с 1 января 2019 года.
Формула для расчета простая. С ее помощью можно буквально до копейки узнать,
сколько составит прибавка и насколько вырастет пенсия.
Для этого необходимо нынешний размер пенсии умножить на 0,0705.

