Управление ПФР в Кировском районе Санкт-Петербурга
Первые назначения пенсий!
В 2019 году изменился общеустановленный возраст, дающий право выхода на пенсию. Пенсионный возраст повышается постепенно. Для этого предусмотрен длительный переходный период продолжительностью 10 лет (с 2019 по 2028 год). Первые несколько лет
переходного периода обеспечивает специальная льгота – назначение пенсии на полгода
раньше нового пенсионного возраста. Она предусмотрена для тех, кто должен был выйти на
пенсию в 2019 и 2020 годах по условиям прежнего законодательства. Это женщины 1964–
1965 года рождения и мужчины 1959–1960 года рождения.
С 1 июля 2019 года территориальные управления ПФР приступили к назначению пенсий с учетом повышения пенсионного возраста. По специальной льготе страховые пенсии по
старости устанавливаются женщинам в 55,5 лет и мужчинам, достигшим 60,5 лет. Таким образом, женщины, родившиеся в первом полугодии 1964 года и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1959 года, приобрели право выхода на пенсию во втором полугодии 2019 года. Так, например если женщине исполнилось 55 лет 1 января 2019 года, то право выхода на
пенсию возникает 1 июля 2019 года. Если женщине 55 лет 30 июня 2019 года, то она выйдет
на пенсию 30 декабря 2019 года.
Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности –
они сохраняются в полном объеме и назначаются людям, потерявшим трудоспособность,
независимо от возраста при установлении группы инвалидности. Прежний возраст выхода на
пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии
(Категории лиц, которых не затронет повышение возраста выхода на пенсию можно посмотреть на официальном сайте ПФР).
В течение всего переходного периода продолжают действовать требования по стажу и
пенсионным баллам, необходимым для назначения страховой пенсии по старости. Так, в
2019 году для выхода на пенсию требуется не менее 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.
По итогам переходного периода, начиная с 2028 года и далее, возраст выхода на пенсию у женщин составит 60 лет, у мужчин – 65 лет.
Более подробная информация размещена на официальном сайте Пенсионного фонда в
разделе «Что нужно знать об изменениях в пенсионной системе».

