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С 1 января 2019 года повышение пенсионного возраста коснулось не только граждан,
имеющих право на страховую пенсию по старости, но и граждан, претендующих на
социальную пенсию по старости. Социальная пенсия по старости назначается
гражданам, не имеющим право на страховую пенсию по старости в связи с отсутствием
необходимого страхового стажа и (или) ИПК.

Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию по старости,
повышается на 5 лет, мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по
достижении 70 лет, женщинам – по достижении 65 лет. Повышение возраста проводится
постепенно с 2019 по 2028 года.

Женщины (год рождения - возраст выхода на пенсию - год выхода на пенсию): 1959 - 60
лет 6 месяцев - 2019 и 2020; 1960 - 61 год 6 месяцев - 2021 и 2022; 1961 - 63 года – 2024;
1962 - 64 года – 2026; 1963 65 лет 2028.

Мужчины (год рождения - возраст выхода на пенсию - год выхода на пенсию): 1954 - 65
лет 6 месяцев - 2019 и 2020; 1955 - 66 лет 6 месяцев - 2021 и 20224 1956 - 68 лет – 2024;
1957 - 69 лет – 2026; 1958 - 70 лет – 2028. Следовательно, женщины 1963 года и моложе
будут иметь право на социальную пенсию по старости в 65 лет, мужчины 1958 года и
моложе - в 70 лет.

Напоминаем, что право на страховую пенсию по старости в 2020 году будут иметь
женщины и мужчины при наличии не менее 11 лет страхового стажа и ИПК не менее
18,6, ежегодно требуемый страховой стаж повышается на 1 год, а минимальная сумма
ИПК на 2,4 (до 2025 года). Работающим гражданам в любое время суток можно быстро и
удобно получить из ПФР полную информацию о сформированных пенсионных правах,
на официальном сайте в «Личном кабинете гражданина». Вход в «Личный кабинет
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гражданина» по паролю для портала госуслуг (www.gosuslugi.ru). Если гражданин забыл
пароль или не зарегистрирован на портале госуслуг, то он может обратиться в
клиентскую службу Управления ПФР, где специалист восстановит пароль или
осуществит регистрацию и подтверждение учетной записи гражданина.

Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии»
клиентских служб: (34394) 5-04-97 (Красноуфимск), (34391) 2-15-87 (Арти).

Межрайонное УПФР

Час прокурора
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