
                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 
  

 

 

                                               

 

 

  

  

 

При этом пенсионер вправе сам в любое время представить в органы ПФР до-
кументы, необходимые для перерасчета. 

 

 

 

 

                                               По всем вопросам, связанным с установлением и выплатой пенсий и  

                                         других социальных выплат, осуществляемых органами ПФР), необходимо 

                                      обращаться в Управление ПФР по месту жительства (работы) или звонить 

по «горячему» многоканальному  телефону ОПФР по Новосибирской области    

«ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ» БОЛЬШОГО СТАЖА 
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ПОЛУЧИТЬ  СРЕДСТВА  ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙ 
ПРАВОПРЕЕМНИКАМ  СТАЛО  ЕЩЁ  ПРОЩЕ 

 

Важным моментом при установлении 
досрочной пенсии за «большой стаж» является то, 
что при исчислении страхового стажа в него 
включаются  только периоды работы и иной 
деятельности, которые выполнялись на территории 
Российской Федерации, при условии, что за эти 
периоды начислялись и уплачивались взносы в ПФР, 
а также периоды получения пособия по 
обязательному социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности (например, 
больничный). При этом так называемые нестраховые 
периоды (служба в армии, периоды ухода за детьми 
или нетрудоспособными) в этот стаж не 
засчитываются. 

Досрочная страховая пенсия за большой стаж 
рассчитывается по общим действующим правилам. 
Минимальное количество пенсионных коэф-
фициентов для установления страховой пенсии в 
текущем году – 16,2. Для людей с таким стажем это 
точно не проблема!  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет уплаты работодателем страховых взносов в ПФР 
на накопительную пенсию в период с 2002 по 2014 год;  

у участников Программы государственного софинансирования пенсий;  
у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала  на формирование накопительной пенсии.  
Уточнить, есть ли у гражданина пенсионные накопления и кто ими управляет, можно как непосредственно в 

территориальном управлении ПФР, так и через Личный кабинет на сайте ПФР.  
 

 

НОВЫЙ ЗАКОН В ДЕЙСТВИИ 

Новый пенсионный закон, который вступил в дей-
ствие с января текущего года,  предусматривает новые 
основания для назначения страховой пенсии по старо-
сти. Одно из них - установление льготной пенсии за 
«большой» стаж. Специалистами органов ПФР региона  
установлено с начала года уже 110 таких досрочных 
пенсий. 

Под «большим» стажем подразумевается  страхо-
вой стаж не менее 42 лет у мужчин и 37 лет у женщин. В 
этом случае им страховая пенсия по старости может 
назначаться на 2 года ранее достижения нового пенси-
онного возраста, но не ранее достижения возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчинам и женщинам). 

Специалисты территориальных органов ПФР про-
водят с такими гражданами заблаговременную работу, 
предварительно оформляя макет пенсионного дела.   

Заявление на установление пенсии удобнее подать 
в электронном виде через портал госуслуг или Личный 
кабинет на сайте ПФР.  

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

В список включены  такие должности как врач-эпизоотолог, диспетчер, лаборант, а также индивидуальные 
предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями и т.д. В связи с последними 
законодательными изменениями органы ПФР региона в настоящее время проводят работу по выявлению лиц, 
которым также может быть пересчитана пенсия. При наличии права данный перерасчет им будет произведен с 1 
января 2019 года. Перерасчет носит беззаявительный характер: по документам, которые есть в пенсионном деле.  

 

 

 

ЕЩЕ БОЛЬШЕ СЕЛЯН ПОЛУЧАТ ПРИБАВКУ К ПЕНСИИ 

 

В число таких пенсионеров и вошел 
Виктор Николаевич Низовских, стаж 
которого составил 42 года, и пенсия ему была 
назначена на полгода раньше обще-
установленного пенсионного возраста. 
Начинал свою трудовую деятельность 
Виктор Николаевич трактористом в совхозе 
«Стуковский» Алтайского края, однако уже в 
80-м году переехал в Новосибирскую область 
и половину своей трудовой жизни (21 год) 
проработал на Бердском химзаводе.  В 2004-м 
году сменил место работы – по просьбе 
руководителя пришел на работу в «Аста 
дор», став машинистом погрузчика, где и 
продолжает трудиться по сей день в 
должности механика. Виктор Николаевич 
очень позитивный и жизнерадостный 
человек, пользуется уважением руководителя 
предприятия, начальника цеха и всех членов 
небольшого, но очень дружного коллектива 
водителей.           

На вопрос:  «Любите свою работу?»  
отвечает, смеясь: «Ну как ее не любить, я 
всю жизнь с железками. А, то, что на пенсию 
раньше вышел, так я во всем  ранний, на 
работу пошел в 17 лет, женился в 18 лет, у 
меня двое детей, двое внуков и даже 
правнучка уже есть».  

 

Постановлением Правительства РФ от 26 июня 2019 года № 
805 обновлен и расширен перечень производств, профессий, 
должностей, специальностей сельского хозяйства для 
установления повышенного размера фиксированной выплаты к 
страховой пенсии. 

Напомним, что с начала текущего года вступил в силу Закон, 
согласно которому неработающие пенсионеры, проработавшие в 
сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживающие в сельской 
местности, имеют право на повышение фиксированной выплаты в 
размере 25% к страховой пенсии. Это касается получателей 
страховой пенсии по старости и по инвалидности. В список работ, 
производств, профессий и должностей, в соответствии с которым 
устанавливается повышенная фиксированная выплата селянам, 
входило более 500 профессий. При этом в стаж  включается не 
любая работа, а только работа в определенном  производстве – 
это растениеводство, животноводство и рыбоводство. 

Теперь упорядочена структура списка в части взаимосвязи 
наименования профессий, должностей и специальностей либо с 
организацией, основным видом деятельности которых является 
сельское хозяйство, либо с сельскохозяйственным структурным 
подразделением организации, не являющейся по основному виду 
деятельности сельскохозяйственной. 

 

   С июля текущего года заявление об определении 
правопреемников своих пенсионных накоплений граждане могут 
подавать не только по месту жительства, как это было ранее, но и в 
любом территориальном органе ПФР. Также и правопреемники могут 
обратиться за получением средств пенсионных накоплений в любой 
орган ПФР: независимо от места жительства, места пребывания или 
места фактического проживания. 

Данные заявления подаются в ПФР в том случае, если пенсионные 
накопления формируются (формировались) через Пенсионный фонд 
России. Если же накопления находятся в негосударственном 
пенсионном фонде, то заявление необходимо подавать в 
соответствующий НПФ.  

Напомним, что пенсионные накопления могут быть: 
 

 

 


