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Старые льготы для новой пенсии

В 2020 году в России продолжается поэтапное повышение общеустановленного
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости. Так, в 2020 году право на
страховую пенсию по старости получают мужчины, родившиеся во 2-м полугодии 1959
года и женщины, родившиеся во 2-м полугодии 1964 года, то есть право на пенсию у них
возникнет соответственно в 60,5 и 55,5 лет.

Продолжительность требуемого страхового стажа составляет 11 лет, а величина
индивидуального пенсионного коэффициента – 18,6. Для граждан, достигающих
прежнего пенсионного возраста (55 лет – женщины, 60 лет - мужчины) в 2020 году,
право на страховую пенсию по старости наступит через полтора года – во второй
половине 2021 года или в первой половине 2022 года в зависимости от даты рождения.

Второй год действует право досрочного выхода на пенсию за длительный стаж. Так,
женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут выйти
на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом в стаж для данной льготы
засчитываются только периоды работы.

Продолжают действовать и старые льготы. В первую очередь это относится к людям,
имеющим право на досрочную пенсию (Список №1, Список №2, локомотивные бригады и
др.), за которых работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное
страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 и 55
лет в зависимости от пола.

Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и представителей
других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении пенсионного
возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Но с 2019 года назначение
пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по повышению
пенсионного возраста. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2020-го
необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с
переходным периодом через 1,5 года, в октябре 2021-го.
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Многодетные женщины, имеющие 5 детей, или мать ребенка–инвалида по-прежнему
уходят на пенсию в 50 лет. Смогут раньше уходить на пенсию и матери трех и четырех
детей – на три и четыре года соответственно. При этом для досрочного выхода на
пенсию женщинам необходимо иметь 15 лет страхового стажа.

Для граждан предпенсионного возраста по предложению службы занятости
сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного
возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях
устанавливается на два года раньше нового пенсионного возраста с учетом переходного
периода.

Более подробную информацию о назначении пенсий можно получить по телефонам
«горячей линии» клиентских служб (834394) 5-04-97 (Красноуфимск), (834391) 2-15-87
(Арти).

Межрайонное УПФР

Работать придется дольше

Возраст выхода на пенсию государственных и муниципальных служащих повышается с 1
января 2017 года.

С 01.01.2020 года возраст выхода на пенсию для госслужащих увеличивается в таком
же темпе, как и для остальных граждан — ежегодно на 1 год.

Год выхода госслужащих на пенсию по старому закону
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Возраст выхода на пенсию по новому закону

Год выхода госслужащих на пенсию по новому закону

Женщины

Мужчины

2019

55 + 1,5

60 + 1,5

2020 - 2021

2020

55 + 2

60 + 2
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2022

2021

55 + 3

60 + 3

2024

2022

55 + 4

60 + 4

2026

2023

55 + 5
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60 + 5

2028

2024

55 + 6

2030

2025

55 + 7

2032

2026 и далее
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55 + 8

2034

Обращаем внимание, что для госслужащих нет льготы выйти на пенсию раньше на 6
месяцев, как для обычных граждан, мужчин 1960 г.р. и женщин 1965 г.р., у которых
право на пенсию возникает по достижении возраста 61,5 и 56,5 соответственно.

Вместе с тем, как только госслужащий уволится, то есть перестанет занимать
государственную должность, он вправе обратиться за назначением пенсии по старости.

Более подробную информацию о способах получения услуг ПФР можно получить по
телефонам «горячей линии» клиентских служб (834394) 5-04-97 (Красноуфимск),
(834391) 2-15-87 (Арти).

Межрайонное УПФР

6/8

Ваши права

24.01.2020 11:43

Материнский капитал для семьи

В соответствии с законодательством материнским капиталом можно распорядиться на
улучшение жилищных условий, обучение детей, на социальную адаптацию
детей-инвалидов и будущую пенсию мамы. Напоминаем, что распорядиться материнским
капиталом на оплату детского сада и яслей, в том числе частных, а также на оплату
услуг по уходу и присмотру за ребенком можно сразу после приобретения права на него,
т.е. после получения сертификата на материнский капитал. И в том и в другом случае
необходимым условием является наличие у организации лицензии на предоставление
соответствующих услуг.

В 2020 году продолжается прием заявлений на ежемесячную выплату из материнского
капитала. Федеральным законом от 2 августа 2019 года №305-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 28.12.2017 № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям,
имеющим детей». С 1 января 2020 года ежемесячная выплата из средств материнского
капитала полагается тем семьям, в которых второй ребенок рожден (усыновлен)
начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного
минимума трудоспособного населения в регионе проживания. В Свердловской области
2-кратный прожиточный минимум составляет 23526 рублей.

С 1 января 2020 года владелец сертификата имеет право подать заявление о
назначении ежемесячной выплаты в любое время в течение трех лет со дня рождения
ребенка.

С 1 января 2020 года ежемесячная выплата назначается на срок до достижения
ребенком возраста одного года. По истечении этого срока нужно подать новое
заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а
затем на срок до достижения ребенком возраста трех лет.

Размер ежемесячной выплаты в Свердловской области с 1 января 2020 года составит
11514 рублей, это размер прожиточного минимума для детей за II квартал 2019 года.

Напоминаем, что, если обратиться за ежемесячной выплатой в первые шесть месяцев,
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она будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства в
том числе и за месяцы до обращения. Если обратиться позднее шести месяцев, выплата
устанавливается со дня подачи заявления.

Для сведения, программа материнского капитала действует до 31.12.2021 года. То есть
для получения права на материнский капитал необходимо, чтобы ребенок, который дает
право на сертификат, родился или был усыновлен до 31.12.2021 года. При этом само
получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.
Размер материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей.

Более подробную информацию можно получить по телефонам «горячей линии» в
клиентской службе г. Красноуфимска (834394) 5-04-97, в клиентской службе п. Арти
(834391) 2-15-87.

Межрайонное УПФР
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