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Пресс-релиз
Назначение пенсий в 2021 году
С 2019 года в России началось поэтапное повышение возраста, дающего право на
страховую пенсию по старости на общих основаниях.
Во втором полугодии 2021 года смогут выйти на пенсию женщины, рождённые в
первой половине 1965 года, достигнувшие возраста 56 лет 6 месяцев и мужчины,
рождённые в первом полугодии 1960 года, достигнувшие возраста 61 год 6 месяцев.
Обращаем внимание, что с 2021 года меняются требования к стажу и пенсионному
коэффициенту.
Право на страховую пенсию по старости будут иметь женщины и мужчины при
наличии не менее 12 лет страхового стажа и не менее 21 пенсионного коэффициента.
В соответствии с законодательством заявление о назначении страховой пенсии по
старости можно подать не ранее чем за 1 месяц до наступления права на пенсию.
Если гражданин заблаговременно обращался с документами в Управление ПФР
лично, то возможно направить заявление в электронном виде, через электронный сервис
«Личный кабинет гражданина», если через своего работодателя, то работодатель, с
согласия гражданина, может направить заявление о назначении пенсии по старости.
Напоминаем, что женщины 1966 года рождения смогут выйти на пенсию по
старости по достижении возраста 58 лет, мужчины 1961 года рождения – в 63 года, т.е. в
2024 году.
В 2021 году продолжают действовать льготы, дающие право отдельным категориям
граждан на досрочный выход на пенсию по старости.
В первую очередь это относится к людям, имеющим право на досрочную пенсию
(Список № 1, Список № 2, локомотивные бригады и др.), за которых работодатели
уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Большинство таких
работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 лет женщины и 55 лет мужчины.
Многодетные женщины, имеющие 5 детей, или матери инвалидов с детства, попрежнему уходят на пенсию в 50 лет.
Отцы инвалидов с детства так же могут выйти на досрочную пенсию по старости
по достижении возраста 55 лет, но при условии, что за этого инвалида с детства не
назначена пенсия матери.
Законом предоставлено право досрочного выхода на пенсию за длительный стаж.
Так, женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее 42 лет могут
выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста.
Льготный выход на пенсию также сохраняется у педагогов, врачей и
представителей других профессий, которым выплаты назначаются не по достижении
пенсионного возраста, а после приобретения необходимой выслуги лет. Но с 2019 года
назначение пенсии в таких случаях происходит с учетом переходного периода по
повышению пенсионного возраста. Например, школьный учитель, выработавший в январе
2021 года необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с
переходным периодом через 3 года, в январе 2024 года.
Более подробную информацию о назначении пенсий можно получить по
телефонам «горячей линии» клиентских служб (834394) 7-58-12 (Красноуфимск), (834391)
2-15-87 (Арти), (834391) 7-11-80 (Ачит).

