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ОПФР по Свердловской области рассказал об изменениях  

в пенсионном законодательстве в 2019 году 

 

В пресс-центре ТАСС-Урал состоялась пресс-конференция с заместителем 

управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Свердловской области Ольгой Васильевной Шубиной, рассказавшей об итогах 2018 года 

и изменениях в пенсионном законодательстве с 2019 года. 

Сегодня на учете в органах ПФР по Свердловской области состоит 1 млн. 357 тыс. 

пенсионеров, из них 1 млн. 167 тыс. получателей страховых пенсий по старости (что 

составляет 86% от числа всех получателей). Всего в России на сегодняшний день общая 

численность пенсионеров равна 43,6 млн. человек.  

Ольга Васильевна рассказала, что в 2018 году органами Пенсионного фонда были 

проведены мероприятия, направленные на повышение пенсий: с 1 января прошла 

индексация страховых пенсий на 3,7%; с 1 апреля – индексация социальных пенсий на 

2,9%; с 1 августа – перерасчет пенсий получателям, работавшим в 2017 году.  

К концу 2018 года средний размер страховой  пенсии по старости составил 

14624,57 рублей; социальной пенсии по старости – 5957,28 рублей; социальной пенсии 

детям-инвалидам – 14297,371 рублей; инвалидов вследствие военной травмы, 

получающих две пенсии – 32435,56 рублей; участников Великой Отечественной войны, 

получающих две пенсии – 36789,15 рублей.  

В течение 2018 года назначено около 80 тысяч пенсий.  

При этом, как отметила Ольга Васильевна, почти 70% обращений граждан за 

назначением пенсий поступило в электронном виде через Интернет (сайт ПФР, ЕПГУ), а 

также от работодателей и многофункциональные центры по оказанию услуг населению.  

С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров 

проиндексированы на 7,05%. Размер фиксированной выплаты после индексации 

составил 5334,2 рубля в месяц, а для пенсионеров по старости, достигших 80 лет 

фиксированная выплата в два раза выше и составляет 10668,38 рублей (это на 400 

рублей больше, чем в прошлом году). В Свердловской области в результате индексации 

с 1 января 2019 года средний размер страховой пенсии по старости составил 15430 

рублей.  

При этом уже второй год индексация страховых пенсий происходит с 1 января. С 

2019 года такой порядок законодательно закреплен.  

Ольга Васильевна рассказала, что кроме индексации страховых пенсий с 1 января 

дополнительную прибавку к пенсии получили неработающие пенсионеры, имеющие 30-

летний стаж работы в сельском хозяйстве и проживающие в сельской местности. 

Перерасчет произведен органами Пенсионного фонда в автоматическом порядке на 

основании данных пенсионного дела. 

С 2019 года началось поэтапное повышение пенсионного возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению. Закон 

предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми 

пенсионный возраст ежегодно будет увеличиваться с шагом по году  в год до 65 лет для 

мужчин и 60 лет для женщин.  
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Для тех граждан, кто должен был выйти на пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена 

особая льгота – выход на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста.  

Таким образом, все, кто должен был выйти на пенсию в 2019 году по условиям 

прежнего законодательства – это женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года 

рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется первыми, за счет льготы 

выходить на пенсию начнут уже с июля 2019 года. 

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение 

минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в 

нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла.  

Расчет пенсии каждого гражданина определяется индивидуально на основании его 

документов и данных, имеющихся в Пенсионном фонде РФ. 

Как отметила Ольга Васильевна, повышение пенсионного возраста не коснулось: 

1) граждан, у которых есть льготы по досрочным пенсиям (Списки 1 и 2, «малые 

списки») за работу в опасных или вредных условиях труда; 

2) лиц, пенсия которым назначается досрочно по социальным мотивам и состоянию 

здоровья (многодетные матери, родившие пять и более детей; инвалиды военной 

травмы; один из родителей (опекун), воспитавший ребенка-инвалида до 8 лет; инвалиды 

по зрению I группы; женщины, родившие двух и более детей, проработавшие 12 лет в 

районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях) 

3) работников летно-испытательного состава; 

4) чернобыльцев и других лиц, пострадавших от радиационных и техногенных 

катастроф. 

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по 

инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял 

трудоспособность, независимо от возраста при установлении группы инвалидности. 

Ольга Васильевна также рассказала, что с января 2019 года появились новые 

основания для назначения пенсий: 

1. Досрочно будут назначаться пенсии за длительный стаж - женщины со стажем 

не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет смогут выйти на пенсию на два 

года раньше общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее 55 лет для женщин 

и 60 лет для мужчин. 

2. Досрочно будут назначаться пенсии матерям, родившим и воспитавшим до 8 лет 

трех или четырех детей. Если у женщины трое детей, она сможет выйти на пенсию на 

три года раньше нового пенсионного возраста (57 лет). Если и у женщины четверо детей 

– на четыре года раньше нового пенсионного возраста (56 лет). При этом для досрочного 

выхода на пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15 

лет страхового стажа. 

3. Сохраняется возможность выйти на досрочную пенсию для безработных 

граждан - при отсутствии возможности трудоустройства пенсия в таких случаях 

устанавливается на два года раньше с учетом переходного периода. 

 В завершении пресс-конференции Ольга Васильевна ответила на вопросы 

журналистов.   

 

 

 


