
 

 

«ПРЕДУПРЕЖДЕН, ЗНАЧИТ, 
ВООРУЖЕН…ИНФОРМАЦИЕЙ»  

 

Внесены поправки и в Закон, регулирующий прави-
ла перевода средств пенсионных накоплений при 
смене страховщика. Так с 2019 года граждан будут 
уведомлять о конкретных суммах возможных финан-
совых потерь при досрочном переводе пенсионных 
накоплений.  

При переходе (в том числе и досрочном) 
гражданина из НПФ в ПФР или другой НПФ 
Пенсионный фонд будет сообщать о поданном 
заявлении в тот негосударственный пенсионный фонд, 
из которого гражданин собирается перевести свои 
накопления. Информируется при этом и гражданин. 
Такая схема позволит гарантированно довести до 
человека информацию обо всех рисках досрочного 
перехода (текущий страховщик обязан связаться с 
гражданином и сообщить о возможных потерях при 
переходе). Напомним, что при досрочном переходе 
(чаще, чем 1 раз в 5 лет) возможна потеря 
инвестиционного дохода гражданина.  

 

Пенсионный фонд технически готов к реализации 
всех «пенсионных новелл». Многие услуги ПФР уже 

сегодня можно получить в электронном виде через 
Личный кабинет на сайте ПФР или портал госуслуг.  
Значительная часть перерасчетов производится в 

беззаявительном порядке.  
С Новым годом, дорогие новосибирцы! 

 
 

 

 ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА ИЗ СРЕДСТВ 
МСК В НОВОМ РАЗМЕРЕ 

 

С января 2018 года у граждан, имеющих право на 
получение материнского капитала, появилась 
возможность получать средства капитала «на руки» в 
виде ежемесячных выплат. Данное право 
распространяется на семьи с невысоким доходом, в 
которых второй ребенок появился с начала текущего 
года.  

Согласно норме Закона размер ежемесячной 
выплаты зависит от региона проживания семьи, и он 
равен прожиточному минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II квартал предшествующего 
года.   

Если семья обратилась с заявлением об 
установлении ежемесячной выплаты в декабре 2018 
года, то назначение выплаты будет рассчитываться из 
расчета среднедушевого дохода семьи - 17 781 рубль и 
размера ежемесячной выплаты, установленной на 2018 
год, т.е. 11 545 рублей. 

Если же обращение последует  в 2019 году, то 
размер ежемесячной выплаты будет уже иной, а именно 
11 358 рублей, в соответствии  с новой величиной 
прожиточного минимума за II квартал 2018 года. 

Выплата осуществляется до достижения ребенком 
полутора лет, однако первый выплатной период 
рассчитан на год. Поэтому, если семья, у которой 
истекает годовой срок со дня назначения выплаты, 
намерена продлить её получение, необходимо подать 
новое заявление с полным пакетом документов о 
доходах семьи за последние 12 месяцев. Это можно 
сделать через клиентскую службу ПФР по месту 
жительства, через филиалы МФЦ, а также в электронном 
виде через Личный кабинет на сайте ПФР (в этом случае 
в течение 5 рабочих дней следует представить в органы 
ПФР необходимые документы, в т.ч. справки о доходах). 
Выплата назначается со дня обращения с заявлением.  

 

Если пенсионер зарегистрирован в одном месте, но 
фактически постоянно проживает в сельской местности, 
это необходимо подтвердить, представив в ПФР 
заявление.  Заявление можно подать также через МФЦ 
по месту фактического проживания пенсионера в 
сельской местности. 

 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ ВВЕРХ, НО 
ПОСТЕПЕННО 

 

Утвержденные в соответствии с Законом №350-ФЗ 
изменения закрепляют общеустановленный пенсионный 
возраст на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин. Однако повышение пенсионного возраста 
начнется поэтапно с 1 января 2019 года и продлится в 
течение 10 лет до 2028 года. При этом для граждан, 
которые будут выходить на пенсию по новым правилам 
в ближайшие два года, предусмотрены особые условия – 
они смогут ее оформить на полгода раньше. Так 
мужчины 1959 и женщины 1964 года рождения, которые 
в 2019 году достигнут нынешнего пенсионного возраста, 
с учетом переходных положений получат право выйти на 
пенсию в возрасте 60,5 и 55,5 лет. 

Льготный порядок сохранится и для лиц, которые 
достигнут нынешнего пенсионного возраста в 2020 году, 
а именно для мужчин 1960 года и женщин 1965 года 
рождения. Они смогут оформить пенсию в 61,5 год - 
мужчины и в 56,5 - женщины. 

Закон  предусматривает изменения, связанные с 
возрастом выхода и на социальную пенсию. Гражданам, 
которые не работали или не приобрели необходимого  
стажа, необходимого для получения страховой пенсий, 
социальная пенсия будет назначаться не в 60 
(женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65 и 70 лет 
соответственно. Данные изменения также будут  
вводиться  постепенно. 

 

НОВЫЕ «ДОСРОЧНИКИ» 
 

С 1 января следующего года вводятся новые 
основания для назначения пенсии раньше достижения 
общеустановленного пенсионного возраста. Так, право 
уйти на пенсию на два года раньше будет предоставлено 
женщинам, имеющим стаж 37 лет, и мужчинам, 
имеющим стаж 42 года. При исчислении страхового 
стажа для назначения  данной пенсии в него включаются 
только периоды работы и иной деятельности, которые 
выполнялись на территории Российской Федерации, и за 
которые начислялись и уплачивались взносы в ПФР. 

Список досрочников расширен также и за счет мам, 
которые родили и воспитали  троих  или четверых детей. 
При этом возраст выхода на пенсию  у многодетной 
мамы будет зависеть от количества детей в семье. Так, 
если у женщины три ребенка, то она  сможет выйти на 
пенсию на три года раньше, то есть в 57 лет, а если 
четверо – в 56 лет.  

В пределах прежнего пенсионного возраста сохра-
няется и право на назначение накопительной пенсии и 
других видов выплаты пенсионных накоплений – для 
женщин в 55 лет и 60 лет – для мужчин (при наличии не-
обходимого стажа и количества пенсионных коэффициен-
тов). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ДЛЯ 
СЕЛЯН 

 

Помимо индексации страховых пенсий 
неработающим пенсионерам с 1 января 2019 года 
дополнительное повышение пенсий ждет 
неработающих пенсионеров, проживающих в сельской 
местности и имеющих стаж не менее 30 лет работы в 
сельскохозяйственной сфере. Им будет увеличена 
фиксированная выплата – аналог базовой части пенсии - 
к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по 
инвалидности на 25%.  Общеустановленный размер 
фиксированной выплаты с 1 января 2019 года будет 
составлять 5 334 рубля 19 копеек, а повышенная на 25% 
- 6 667 рублей 74 копейки.  

В 30 лет стажа на селе засчитывается не любая 
работа, а только работа в определенном производстве – 
это растениеводство, животноводство, рыбоводство. 
Правительством РФ  утверждены списки соот-
ветствующих работ, производств, профессий, 
должностей, специальностей, а также правила 
исчисления периодов соответствующей работы 
(деятельности). В утвержденный перечень вошло более 
500 профессий, должностей и специальностей. Это, 
например, агрономы, бригадиры растениеводства, 
мельники, ветеринарные врачи, зоотехники, опера-
торы–животноводы, зоотехники–рыбоводы, инженеры 
рыбоводческого направления и т.д. Также в перечень 
включены работники машинно-тракторных станций, 
межколхозных организаций, сельхозартелей. В Список 
включены помимо рядовых работников и директора 
совхозов, председатели колхозов, заведующие, мастера, 
начальники. Есть в Списке смежные специальности: 
инженеры-гидротехники, инженеры-мелиораторы, 
инженеры по землеустройству, инженеры-энергетики 
сельскохозяйственных предприятий. 

Также постановлением предусмотрено, что 
Министерство труда и соцзащиты РФ по представлению 
Министерства сельского хозяйства и по согласованию с 
Пенсионным фондом может устанавливать тождество 
работ, производств, профессий, должностей, 
специальностей, предусмотренных утвержденным 
списком, если какие-либо сельскохозяйственные 
работы, производства, профессии, должности и 
специальности имели иные наименования. 

Обращаем внимание, что данный перерасчет 
осуществляется с 1 января 2019 года БЕЗ подачи 
пенсионером заявления при наличии в выплатном деле 
необходимой информации. При этом пенсионер вправе 
в любое время представить дополнительные 
документы, необходимые для перерасчета. И если они 
будут представлены в течение 2019 года, то перерасчет 
будет произведен с 1 января.  

Согласно Правилам повышенную фиксированную 
выплату будут получать только те селяне, которые 
продолжают проживать в сельской местности. Если 
гражданин зарегистрирован в сельском населенном 
пункте и это подтверждено паспортом и отражено в его 
пенсионном деле, место жительства подтверждать не 
нужно. В этом случае ПФР автоматически произведет 
перерасчет пенсии. 

 
 


