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Страховые пенсии в 2019 году будут проиндексированы на 7,05%
Управление ПФР в г. Кудымкаре и Кудымкарском районе Пермского края
разъясняет, как изменения в пенсионном законодательстве, вступающие в силу с
2019 года, затронут нынешних пенсионеров.
Принятым 3 октября 2018 года Федеральным законом № 350-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам назначения и выплаты пенсий» предусматривается поэтапное
повышение возраста, по достижении которого будет назначаться страховая
пенсия по старости - 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин (сейчас – 60 и 55
лет соответственно).
Повышение пенсионного возраста позволит обеспечить рост пенсий для
неработающих пенсионеров за счет индексации, превышающей уровень
фактической инфляции.
В период с 1 января 2019 года до 1 января 2025 года установлен особый
порядок увеличения страховых пенсий. Индексация будет производиться 1 раз в
год, с 1 января, с установлением предусмотренной Федеральным законом №
350-ФЗ величины одного пенсионного коэффициента (с 01.01.2019 – 87 рублей
24 копейки) и размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости
(с 01.01.2019 – 5334 рубля 19 копеек). Таким образом, с 1 января 2019 года
планируется провести индексацию страховых пенсий по старости на 7,05%. В
среднем размер страховых пенсий вырастет на 1 тыс. рублей. Индивидуальный
размер прибавки для каждого пенсионера будет зависеть от размера
установленной ему пенсии.
Социальные пенсии планируется проиндексировать с 1 апреля 2019 года
по индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.
В целях поддержания уровня материального обеспечения неработающих
пенсионеров предусмотрены расходы на федеральную социальную доплату до
уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе.
Также сообщаем, что с 1 января 2025 года ежегодная индексация
возобновится в установленные ранее пенсионным законом сроки и будет
проводиться: с 1 февраля на индекс роста потребительских цен за прошедший
год и дополнительное увеличение с 1 апреля, исходя из роста доходов бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации.
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