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Уважаемый страхователь !

Государственное   учреждение   -   Отделение   Пенсионного   фонда   Российской
Федерации по Красноярскому краю доводит до Вашего сведени, что о3.10.2018 подписан
новый    Федеральный    закон    Ng    350-ФЗ    «О    внесении    изменений    в    отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и вь1платы пенсий»
(далее  -Закон  от  о3.10.2018  №  350-ФЗ),  которым  с  о1.01.2019  внесены  изменения  в
Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Законом закреплен общеустановленный пенсионный возраст 65 лет - для мужчин и
60  лет  -  для  женщин.  Сейчас,  соответственно,  60  и  55  лет.  Повышение  пенсионного
возраста начнет действовать с 1 января 2019 года.

Повышение будет плавным: предусматривается длительный переходный период - с
2019 по 2028 год. Всего переходный период  продлится 10 лет.

В  связи  с  повышением  пенсионного  возраста  Законом  от  о3.10.2018  №  350-ФЗ
предусмотрено   новое   понятие   предпенсионного   возраста  -  это   возраст,   который
устанавливается за 5 лет до выхода на пенсию по старости (в том числе досрочно) или по
выслуге лет, и для данной категории предусмотрены дополнительные льготы и гарантии
социальной поддержки.

ПОскольку общеустановленный пенсионный возраст будет ежегодно увеличиваться,
то и  предпенсионный возраст тоже будет постоянно смещаться.• Так как увеличение краницы «периода трудоспособности» будет осуществляться с

2023     года,     то     начинаяс     о1.01.2024     годапредпенсионерами     в     России     будут
являться женщины и мужчины, достигшие возраста 55 и 60 лет.

для  определения  предпенсионного  возраста     в  зависимости  от  года  рождения
прилагается   таблица (Приложение 2):
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Кроме  того,  Федеральным  законом  от  о3.10.2018  №  353-ФЗ  в  Трудовой  кодекс
Российской   Федерации       внесена   новая   статья    185.1    «Гарантии   работникам   при
прохождении  диспансеризации»,  которой  предусмотрено,  что  работники,  не  достигшие
возраста,  дающего  право  на  назначение  пенсии  по  старости,  в  том  числе  досрочно,  в
течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями
пенсии  по  старости  или  пенсии  за  выслугу  лет,  при  прохождении  диспансеризации  в
порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на
освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка.

В связи с чем, просим заключить соглашение об информационном взаимодействии с
территориальным  органом    ПФР    в  целях  предоставления  права  на  освобождение  от
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка работникам предпенсионного возраста,  и работникам, являющимися
получателями   пенсии   по   старости   или   пенсии   за   выслугу   лет   при   прохождении
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации в
сфере охраны здоровья (Приложение 2).

В  соответствии  с  частью    11  статьи    10  Закона  от    о3.10.2018  Ng  350-ФЗ  обмен
информацией    между    органами    Пенсионного    фонда    Российской    Федерации    и
работодателями в целях предоставления 1ражданам предпенсионного возраста, состоящим
с   работодателями    в    трудовых    отношениях,    льгот,    предусмотренных   трудовым
законодательством Российской Федерации, может осуществляться с письменного согласия
таких  1раждан  в  электронной  форме  на  основании  соглашений,  заключенных  между
органами Пенсионного фонда РОссийской Федерации и работодателями.

По   вопросам заключения соглашений необходимо обращаться в территориальные
органы ПФР.

Искренне надеемся на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество.  Полагаем,
что работники Вашей организации высоко оценят положительные стороны предложенного
вида   взаимодействия,   поскольку   данная  услуга  приведет   к  упрощению   процедуры
предоставления льгот работающим гражданам.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Управляющий
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д.А. майборода

Елена Павловна Петрученя
(391)229-00-92 (1092)
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