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ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ДОСРОЧНОЙ ПЕНСИИ – НЕ ТОЛЬКО СПЕЦСТАЖ

П Р О Д О Л Ж И Т Е Л Ь Н ЫЙ С Т А Ж – Д О С Р О Ч Н А Я П Е Н С И Я
3 октября 2018 года № 350-ФЗ Президент России Владимир Путин подписал закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий». Он направлен на поэтапное повышение пенсионного возраста, по
достижению которого будет назначаться страховая пенсия
по старости. Помимо этого, Закон содержит и иные нормы,
в том числе вводящие новые основания для установление
страховой пенсии по старости ранее общеустановленного
пенсионного возраста. Одна из таких норм – установление
досрочной страховой пенсии лицам, имеющим большой
трудовой стаж.
С будущего года у граждан, имеющих большой страховой стаж, возникает право при соблюдении определенных условий уйти на пенсию раньше общеустановленного
пенсионного возраста. В статье 7 Федерального закона №
350, По предварительным подсчетам таких граждан в
нашем регионе уже сегодня порядка 1 100 человек. Специалисты территориальных органов ПФР проводят с ними
заблаговременную работу, предварительно оформляя макет пенсионного дела.
принятого 3 октября текущего года, который вносит
изменения в правила назначения и выплаты пенсий, появилась новая категория граждан, имеющих право на досрочную пенсию в связи с продолжительным страховым
стажем.
Так по новому Закону страховая пенсия по старости
может быть назначена на 2 года раньше общеустановленного пенсионного возраста мужчинам со страховым стажем не менее 42 лет и женщинам 37 лет, но не ранее достижения возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины). При этом стоит обратить особое внимание, что
при исчислении страхового стажа для назначения данной
пенсии в него включаются периоды работы и иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации, и за которые начислялись и уплачивались
взносы в ПФР. Учитываются и периоды получения пособия
по обязательному социальному страхованию в период
временной нетрудоспособности (например, больничный).
А вот остальные так называемые нестраховые периоды
(уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными
гражданами, служба в армии по призыву) в данном случае
в страховой стаж, дающий право на назначение досрочной
пенсии по новому основанию, не засчитываются.

Н Е Т Р А Б ОТ Ы – М ОЖ Н О Н А ПЕ Н С ИЮ Р А НЬ Ш Е
Для граждан предпенсионного возраста новым пенсионным Законом предусмотрена возможность выйти на
пенсию раньше обшеустановленного пенсионного возраста при отсутствии возможность трудоустроиться. Страховая пенсия в таких случаях устанавливается на 2 года
раньше с учетом предусмотренного переходного периода.
Такая пенсия назначается по представлению службы занятости. При этом у мужчин страховой стаж должен быть не
меньше 25 лет, а у женщин - 20. Учитывая, что есть категории граждан, которые имеют право на пенсию в более
раннем возрасте, чем общеустановленный, то и снижению
на два года подлежит именно тот возраст, который дает
право на пенсию.
Человек может быть признан безработным при следующих обстоятельствах: увольнение в cвязи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата
работников организации; отсутствие у органов службы
занятости возможности для трудоустройства и т.д.

Потерявший работу может также по направлению
службы занятости получить дополнительное профессиональное образование, во время которого в определенных
случаях предусмотрено получение стипендии. Если человек проходит переобучение из-за того, что не может выполнять прежнюю работу в связи с утратой здоровья из-за
несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, работодатель выплачивает ему 100
процентов средней зарплаты за три последних месяца до
прекращения работы (но не выше максимального пособия
по безработице).
Пенсия по предложению службы занятости назначается на период до наступления возраста, дающего право
на установление страховой пенсии по старости. Достигнув
этого возраста, получатель пенсии, назначенной по предложению службы занятости, может перейти на страховую
пенсию по старости. В этом случае необходимо подать в
органы ПФР соответствующее заявление до достижения
общеустановленного пенсионного возраста (чтобы не
возник перерыв в получении пенсии). Пенсионным фондом организована работа по заключению соглашений об
информационном взаимодействии с органами занятости.
Помимо этого, для граждан предпенсионного возраста с 1 января запланировано увеличение максимального
размера пособия по безработице до 11 280 рублей.

КТО СОХРАНИТ ПРАВО НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ НЕИЗМЕННЫМ
Новый пенсионный Закон не предусматривает
повышение возраста выхода на пенсию для граждан,
работающих на рабочих местах с опасными и вредными
условиями труда. Повышение пенсионного возраста не
коснется граждан, работающих
 на подземных работах, на работах с вредными
условиями труда и в горячих цехах;
 на работах с тяжелыми условиями труда;
 в качестве рабочих локомотивных бригад и
работников,
непосредственно
осуществляющих
организацию перевозок и обеспечивающих безопасность
движения на жд транспорте и метрополитене, а также в
качестве
водителей
грузовых
автомобилей
и
технологическом процессе на шахтах, разрезах, в
рудниках или рудных карьерах;
 в текстильной промышленности на работах с
повышенной интенсивностью и тяжестью;
 в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в
бригадах на полевых геолого-разведочных, поисковых,
топографо-геодезических,
геофизических,
гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и
изыскательных работах;
 на подземных и открытых горных работах
(включая личный состав горно-спасательных частей) по
добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых
и на строительстве шахт и рудников;
 в летном составе гражданской авиации, на
работах по управлению полетами, в инженернотехническом составе, а также лиц, проработавших в летноиспытательном составе;
 трактористов-машинистов в сельском хозяйстве,
других отраслях экономики, а также в качестве
машинистов строительных, дорожных и погрузочноразгрузочных машин;
 работников, мастеров на лесозаготовках и
лесосплаве, включая обслуживание механизмов и
оборудования;
 водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на
регулярных городских пассажирских маршрутах;
 спасателей в профессиональных

Пенсионный возраст также не меняется и для лиц,
которым пенсия назначается досрочно по социальным
мотивам. К их числу относятся:
 женщины, родившие 5 и более детей и воспитавшие их до достижения ими им возраста 8 лет;
 один из родителей (опекунов) инвалидов с
детства, воспитавший их до достижения ими возраста 8
лет;
 женщины, родившие 2-х и более детей, если
они имеют необходимый страховой стаж работы в районах Крайнего Севера либо в приравненных к ним
местностях;
 инвалиды вследствие военной травмы и инвалиды по зрению 1 группы;
 граждане, больные гипофизарным нанизмом, и
диспропорциональные карлики;
 граждане, постоянно проживающие в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
проработавшие в качестве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков.
Не изменится с 1 января 2019 года и пенсионный
возраст для госслужащих, так как повышение пенсионного возраста для государственных служащих началось
еще в 2017 году. Для государственных гражданских
служащих, муниципальных служащих, а также лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности регионов и муниципальные
должности на постоянной основе возраст начал постепенно увеличиваться ежегодно по полгода до 65 лет
для мужчин и до 63 лет для женщин. С 1 января 2024
года увеличится шаг повышения пенсионного возраста
государственным служащим – по году в два года. Таким образом, пенсионный возраст для госслужащих
приводится в соответствие с темпами повышения общеустановленного возраста.

ВНИМАНИЕ!

Неизменным возраст выхода на пенсию останется и
для граждан, пострадавших в результате радиационных
или техногенных катастроф, а также для лиц,
проработавших
в
летно-испытательном
составе,
непосредственно занятым в летных испытаниях опытной и
серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники.
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Важно отметить, что в полном
объеме сохраняются пенсии по инвалидности лицам, потерявшим трудоспособность, эти пенсии
назначаются независимо от возраста при установлении группы инвалидности. Для установления такой пенсии необходимо признание гражданина
инвалидом в установленном порядке. Установление группы инвалидности осуществляет федеральное учреждение МСЭ и направляет выписку из
акта освидетельствования гражданина в орган,
осуществляющий его пенсионное обеспечение.

