Управление Пенсионного фонда РФ в Юргамышском  
районе   Курганской области (межрайонное)  информирует

Что ждет жителей нашего района с 1 января 2019 года по линии пенсионного фонда. Постараюсь вкратце дать разъяснения. 

С 1 января 2019 года Правительством Курганской области определен прожиточный минимум пенсионера в размере 8750 рублей(в 2018 году — 8630 руб.),  поэтому пенсия граждан, у которых она была ниже прожиточного минимума, увеличится до данной суммы за счет федеральной социальной доплаты (ФСД). 
С 1 января 2019 года пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%.
С 1 августа 2019 года будут проиндексированы страховые пенсии работающих пенсионеров, за которых их работодатели в 2018 году начисляли и уплачивали  страховые взносы. Данная индексация является ежегодной и беззаявительной.   Обращаю внимание, что прибавка от корректировки, начиная с 2016 года, ограничена тремя пенсионными баллами, то есть в денежном эквиваленте не может составлять более 261,72 руб. (в 2018 г - 244,47 руб. так как сумма пенсионного балла с 1 января вырастет с 81,49 руб. до 87,24 руб.)
3 октября 2018 года Президент России подписал Федеральный закон  № 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".  Согласно которого были внесены изменения в Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». В соответствии с принятым законом, с первого января 2019 года:                                                                                                                                                             
- увеличивается возраст выхода на пенсию для женщин с 60 лет, мужчин – 65 лет. Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера, местностях приравненных к районам Крайнего Севера,  повышение возраста выхода на пенсию до 55 лет и 60 лет соответственно. Повышение пенсионного возраста будет осуществляться постепенно, переходный период начнется  с  1 января 2019 и завершится в 2028 году. 
- для граждан, которые должны были выйти на пенсию в  ближайшие два года по ранее действующим нормам законодательства предусмотрено более мягкое увеличение пенсионного возраста. Они смогут обратиться за назначением страховой пенсии по старости через 6 месяцев с момента исполнения возраста 60 и 55 лет, соответственно мужчины и женщины.
Для неработающих пенсионеров, официально проживающих  на селе,  и у которых не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве будет вводиться 25-процентная надбавка к фиксированной выплате страховой пенсии по старости и инвалидности. (Полная информация по данному пункту публиковалась в газете «Искра» от 21 декабря 2018 г.) 
Более ранний возраст выхода на пенсию предусмотрен:
а)  для   женщин родивших и воспитавших до 8-летнего возраста 3-х,  либо 4-х детей. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше общеустановленного  пенсионного возраста, т.е. в 57 лет. Если у женщины четверо детей,  она приобретет  право на страховую пенсию по старости на 4 года ранее, в возрасте 56 лет. При этом необходимо иметь такой же стаж,  как для многодетных матерей - не менее 15 лет.
б) для граждан, при наличии стажа работы  42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины) страховая пенсия по старости может быть назначена на 24 месяца ранее достижения установленного законом возраста выхода на пенсию.
(Если граждане достигнут в 2019 г. возраста 60, 55 лет соответственно мужчины и женщины, и имеют стаж  работы не менее 37 лет женщина, а  мужчина в  60 лет - стаж работы не менее 42 лет, страховая пенсия по старости  им  будет  установлена по достижению возраста 55 и  60 лет соответственно.) Следует отметить что в стаж работы 42 - 37 не включаются периоды в которые не уплачивались страховые взносы (Учеба, уход за ребенком, уход за престарелыми, служба в армии и другие нестраховые периоды). 
По основаниям перечисленным в п.а), п.б) - гражданам претендующим на назначение пенсии, следует обращаться в клиентскую службу Управления Пенсионного Фонда по адресу: р.п. Мишкино, ул. Почтовая, д. 7, для проведения заблаговременной работы. При себе иметь документы: паспорт личности, СНИЛС, трудовую книжку, документы об образовании, свидетельства о рождении всех детей, а также мобильный телефон!
Более подробную информацию можно получить обратившись непосредственно в территориальный пенсионный фонд или по телефонам : 3-22-76; 3-18-05; 3-15-75.
Напоминаю, что любой гражданин, зарегистрировавшись на сайте государственных услуг (www.gosuslugi.ru) или через «Личный кабинет гражданина» на сайте ПФР (www.pfrf.ru), может получить в электронном виде большинство услуг оказываемых пенсионным фондом. На сегодня пенсионный фонд оказывает более 40 услуг в электронном виде через личный кабинет или через МФЦ.
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