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Что нового 
в пенсионном 
законодательстве?

C 1 января страховые пен-
сии неработающих пенсионе-
ров были проиндексированы 
на 7,05%, что выше уровня ин-
фляции, составившей по итогам 
прошлого года 4,3%. Средний 
размер прибавки в результате 
индексации составил тысячу ру-
блей, а средняя пенсия по старо-
сти неработающих пенсионеров 
увеличилась до 15,4 тыс. рублей.

Пенсии неработающих сель-
ских пенсионеров помимо ин-
дексации повышены с учетом 
25-процентной надбавки к фик-
сированной выплате. У боль-
шинства жителей села прибав-
ка к пенсии составила 1,3 тыс. 
рублей.

C нового года начался пере-
ходный период по повышению 
пенсионного возраста, реализо-
ван ряд мер, сохраняющих преж-
ние пенсионные и социальные 
льготы для россиян. Среди  них 
досрочный выход на пенсию, 
назначение пенсий по инвалид-
ности независимо от возраста, 
предпенсионные льготы по до-
стижении прежнего пенсионного 
возраста и другие. Введены и но-
вые льготы по выходу на пенсию 
для людей с большим стажем и 
женщин, воспитавших трех и бо-
лее детей.

В апреле отделения ПФР по 
всей стране проводят подготови-
тельные мероприятия, чтобы осу-
ществить беззаявительный пере-
расчет федеральной социальной 
доплаты к пенсии нескольких 
миллионов неработающих пен-
сионеров. Основной перерасчет 
выплат будет сделан в мае, пол-
ностью завершен до 1 июля.

С 1 июля Пенсионный фонд 
приступит к предоставлению по-
вышенной ежемесячной выпла-
ты неработающим родителям и 
опекунам детей-инвалидов и ин-
валидов с детства первой груп-
пы. Размер выплаты будет увели-
чен почти в два раза, с нынешних 
5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Но-
вый размер будет автоматически 
установлен всем ухаживающим 
и не потребует от них обраще-
ния в Пенсионный фонд с заяв-
лением.

Совершенствование системы 
услуг ПФР в 2019 году проходит 
по нескольким направлениям, 
включая улучшение взаимоде-
й ствия с МФЦ, чтобы человек 
мог получать все услуги за одно 
посещение, а также реализацию 
единых стандартов оказания го-
сударственных услуг в клиент-
ских службах ПФР. В течение 
года планируется увеличить 
долю услуг, предоставляемых 
через личные кабинеты на сай-
те Пенсионного фонда и порта-
ле Госуслуг, и развивать проак-
тивное оказание услуг, которое 
в том числе предусматривает 
беззаявительное назначение 
выплат по сведениям, имею-
щимся у ПФР.
Пресс-служба Отделения ПФР

по Ярославской области


