Когда ст аж дает право на досрочную пенсию
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ГУ ПФР № 5 по г. Москве и Московской области напоминает:
В соответствии с федеральным законодательством граждане, имеющие большой страховой стаж,
могут выйти на пенсию раньше.
В частности, гражданам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для
женщин), страховая пенсия по старости назначается на 2 года ранее общеустановленного
пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин).
Согласно Федеральному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при исчислении
страхового стажа — 37 лет для женщин и 42 года для мужчин — в него включаются следующие
периоды:
• периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской
Федерации при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации;
• период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной
нетрудоспособности.
Так называемые «нестраховые» периоды — уход за детьми до 1,5 лет, уход за нетрудоспособными
гражданами, служба в армии по призыву — в данном случае в страховой стаж, дающий право на
назначение досрочной пенсии по этому основанию, не засчитываются.
Для некоторых категорий граждан условия назначения пенсии остались прежними.
В первую очередь, для тех, кто имеет право на досрочный выход на пенсию, — шахтеров, горняков,
спасателей, водителей общественного транспорта и других работников, работающих в тяжелых,
опасных и вредных условиях труда. Работодатели уплачивают за них дополнительные взносы на
пенсионное страхование. Большинство таких работников, как и раньше, выходят на пенсию в 50 или
55 лет в зависимости от пола.
Досрочный выход на пенсию сохранен для педагогов, врачей, представителей некоторых творческих
профессий, выплаты которым назначаются не по достижении пенсионного возраста, а после
приобретения необходимой выслуги лет. Пенсия при этом назначается с учетом переходного периода
по повышению пенсионного возраста, который начинает действовать с момента приобретения
выслуги лет по профессии.
Также жители северных областей выходят на пенсию на 5 лет раньше общеустановленного
пенсионного возраста.
Минимальный северный стаж для досрочного назначения пенсии не поменялся и по-прежнему
составляет 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 20 календарных лет в приравненных
местностях. Требования по общему страховому стажу аналогично сохранились и составляют 20 лет
для женщин и 25 лет для мужчин.
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.
Подробнее на: https://pfr.gov.ru/grazhdanam/zakon/
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