
Пенсионный фонд информирует

Что нужно для того, чтобы уйти в 2019 году на пенсию

В  2019  году  изменятся  необходимые  условия  для  назначения  страховой  пенсии  по
старости, а также начнут действовать особые условия для тех граждан, кто будет выходить на
пенсию в ближайшие 2 года.  

С  нового  года  в  соответствии  с  законодательством  изменятся  условия  установления
страховой пенсии. В 2019 году для получения права на установление страховой пенсии по старости
дальнереченцам  необходимо  иметь  не  менее  10  лет  страхового  стажа  и  16,2  пенсионных
коэффициента.

Напомним, что уже 4-й год в стране действует новый порядок формирования пенсионных
прав  и  расчета  пенсии,  в  соответствии  с  которым  для  получения  права  на  страховую  пенсию
гражданам необходимо иметь определенное количество лет страхового стажа (периоды трудового
стажа при условии начисления и уплаты страховых взносов в ПФР) и заработанных пенсионных
коэффициентов.  Эти  требования  будут  постепенно  увеличиваться:  до  15  лет  необходимого
(минимального) стажа к 2024 году и 30 пенсионных коэффициентов (баллов)  к 2025 году.

В страховой стаж для установления страховой пенсии по старости включаются не только
периоды трудовой деятельности, но и так называемые нестраховые периоды. К их числу относятся
периоды  ухода  за  детьми  до  1,5  лет,  служба  в  армии  по  призыву,  периоды  ухода  за
нетрудоспособными гражданами и другие.

Принятый  новый  пенсионный  Закон  предусматривает  повышение  возраста  выхода  на
пенсию для мужчин  до 65 лет,  для  женщин  до 60.  Повышение  пенсионного  возраста  начнется
постепенно с 1 января 2019 года и продлится в течение 10 лет до 2028 года. При этом для граждан,
которые будут выходить на пенсию по новым правилам  в ближайшие два года, предусмотрены
особые условия – они смогут ее оформить на полгода раньше. Так мужчины 1959 и женщины 1964
года  рождения,  которые  в  2019  году  достигнут  нынешнего  пенсионного  возраста,  с  учетом
переходных положений получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой
половине 2020 года в возрасте 60,5 и 55,5 лет.

Льготный  порядок  сохранится  и  для  лиц,  которые  достигнут  нынешнего  пенсионного
возраста в 2020 году, а именно для мужчин 1960 года и женщин 1965 года рождения. Они смогут
оформить пенсию в 61,5 год - мужчины и в 56,5 - женщины.
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