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О новшествах в пенсионной системе – на пресс-конференции в Пенсионном фонде
Северной Осетии

В Отделении Пенсионного фонда РФ по Северной Осетии 31 января состоялась
пресс-конференция, посвященная изменениям в пенсионном законодательстве с
января 2019 года. Заместитель управляющего Отделением Фонда Федор Великий
рассказал журналистам республиканских, а также районных СМИ, принимавшим
участие в пресс-конференции по каналам видеосвязи, о январской индексации
пенсий, о постепенном увеличении возраста выхода на пенсию, об установлении
надбавки к страховой пенсии неработающих сельских жителей, о досрочных
пенсиях и других новшествах в пенсионном обеспечении, реализуемых с 2019 года.

Открывая пресс-конференцию, Ф.Великий подчеркнул, что изменения в
пенсионном законодательстве не затронут нынешних пенсионеров. Как и ранее,
данная категория граждан будет получать все положенные им выплаты. Кроме того,
неработающим пенсионерам предусмотрено увеличение размера их пенсий за счет
ежегодной индексации существенно выше инфляции.

С 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были увеличены на 7,05%.
Индексация в Северной Осетии коснулась 168 тыс. неработающих пенсионеров. Как
подчеркнул Ф.Великий, размер повышения пенсии у каждого пенсионера индивидуален,
в зависимости от размера получаемой пенсии. В Северной Осетии, исходя из среднего
размера страховой пенсии в 12,1 тыс. рублей, увеличение в среднем составляет более
800 руб. В целом по России при среднем размере страховой пенсии в 14 тыс. рублей
увеличение после индексации составило порядка 1 тыс. руб.

«Некоторые пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии,
обеспечивающую их доходы не ниже прожиточного минимума пенсионера (в Северной
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Осетии в 2019 году – 8455 руб.), могли не почувствовать увеличения пенсии либо пенсия
выросла незначительно. Дело в том, что установленная социальная доплата просто не
позволяет увидеть повышение. Каждая новая индексация повышает размер пенсии и,
соответственно, уменьшает размер соцдоплаты», - уточнил заместитель управляющего.

Разъясняя нормы нового пенсионного закона, Ф.Великий рассказал, что пенсионный
возраст устанавливается на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. При этом
повышение будет постепенным и продлится в течение 10 лет - до 2028 года: именно
тогда впервые в установленных возрастных рамках выйдут на пенсию мужчины 1963 г.р.
и женщины 1968 г.р.

«В первую очередь изменения затронут мужчин 1959 года рождения и женщин 1964
года рождения, то есть тех, кому в 2019 году исполнится 60 и 55 лет. С учетом
переходных положений они получат право выйти на пенсию во второй половине 2019
года или в первой половине 2020 года в возрасте 60 лет и 6 месяцев и 55 лет и 6
месяцев соответственно», - пояснил он. Женщины 1966 года рождения и мужчины 1961
выйдут на пенсию в 2024 году в возрасте 58 лет и 63 года соответственно и т.д.

Между тем право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было
предоставлено ранее. Работникам, занятым во вредных и опасных условиях труда,
досрочный выход сохраняется полностью без изменений. Аналогично и для пилотов
гражданской авиации, летчиков-испытателей, людей, пострадавших в результате
радиационных или техногенных катастроф, водителей общественного транспорта,
женщин с пятью детьми, инвалидов по зрению, родителей и опекунов инвалидов, а
также других граждан. В полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам,
потерявшим трудоспособность, пенсия назначается независимо от возраста при
установлении группы инвалидности.

Помимо этого законом вводятся новые основания назначения пенсии до достижения
общеустановленного пенсионного возраста. Право уйти на пенсию на два года раньше
предоставляется женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года.
Воспитавшие трех или четырех детей женщины смогут выйти на пенсию досрочно на три
или четыре года соответственно.
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Отвечая на вопросы журналистов, Ф. Великий подробно остановился на
законодательных поправках, предусматривающих с 2019 года дополнительную
пенсионную поддержку для жителей села. Речь идет об увеличении размера
фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25% с 1 января 2019 года неработающим
пенсионерам, трудившимся в сельском хозяйстве 30 лет и более (растениеводство,
животноводство, рыбоводство), на весь период проживания в сельской местности. В
2019 году размер повышения составляет 1 333 рубля 55 копеек, то есть 25% от
фиксированной выплаты в 5334 рубля 19 копеек.

«В стаж засчитывается не любая работа, а только в определенном производстве.
Списки работ, производств, должностей, дающих право на повышение фиксированной
выплаты к страховой пенсии, утверждены Правительством РФ. С 1 января перерасчет
производен автоматически в беззаявительном порядке 1663 неработающим сельским
пенсионерам по имеющимся сведениям в базе данных Пенсионного фонда», - отметил
Ф.Великий. Однако он уточнил, что пенсионер вправе и самостоятельно представить в
органы ПФР дополнительные документы, подтверждающие его стаж в сельском
хозяйстве. Если он обратится в течение 2019 года - с 1 января по 31 декабря указанный перерасчет все равно будет произведен с доплатой с 1 января 2019 года. В
случае если пенсионер обратится за перерасчетом после 31 декабря 2019 года,
перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за месяцем
обращения.

Несмотря на постепенное повышение пенсионного возраста, законом предусмотрено
сохранение различных льгот и мер социальной поддержки гражданам предпенсионного
возраста (за 5 лет до нового пенсионного возраста), например, по уплате
имущественного и земельного налогов. Появятся и новые льготы, связанные с
ежегодной диспансеризацией, а также гарантией трудовой занятости людей
предпенсионного возраста.

В завершении пресс-конференции заместитель управляющего отметил, что начиная с
2019 года, Пенсионный фонд России запустил новый сервис информирования, через
который предоставляются сведения о гражданах, достигших предпенсионного возраста.
Эти данные используются органами власти, ведомствами и работодателями для
предоставления соответствующих льгот.

Более подробная информация о новом пенсионном законодательстве, а также о других
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вопросах пенсионного обеспечения содержится на сайте ПФР www.pfrf.ru . Телефон
«горячей линии» Отделения Пенсионного фонда республики
51-80-92
.
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