Назначение пенсии в 2020 году
Для назначения страховой пенсии по старости необходимо соблюдение ряда
требований. В 2020 году право на пенсию дает наличие:
- не менее 11 лет стажа;
- не менее 18,6 индивидуального пенсионного коэффициента.
В 2019 году началось постепенное повышение общеустановленного возраста,
дающего право на назначение страховой пенсии по старости и пенсии по
государственному обеспечению. Переход к новым параметрам происходит постепенно и
завершится в 2028 году. Несмотря на то, что с 2020 года пенсионный возраст вырос еще
на год, а общее увеличение составило уже два года, пенсии, как и в прошлом году,
назначаются на шесть месяцев позже прежнего пенсионного возраста. В текущем году
право на страховую пенсию будут иметь женщины, родившиеся во втором полугодии
1964 года, – в 55 лет 6 месяцев и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959, – в 60
лет 6 месяцев.
Ежегодно количество стажа и пенсионных коэффициентов будет увеличиваться,
пока не станет равным 15 и 30 соответственно.
Для назначения пенсии по инвалидности возраст не имеет значения, так как она
оформляется с момента установления инвалидности.
При назначении страховой пенсии по старости пенсионные коэффициенты,
начисленные за каждый год страхового стажа, суммируются и умножаются на стоимость
одного пенсионного коэффициента, установленную на день назначения пенсии. В 2020
году стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента составляет 93 рубля.
Стоит отметить, что для многих россиян назначение пенсии осталось в прежних
возрастных границах. В первую очередь это относится к людям, имеющим льготы по
досрочному выходу на пенсию. Например, спасателям, водителям общественного
транспорта и другим работникам, занятым 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 также сохранился у педагогов, врачей и
представителей некоторых творческих профессий, которым выплаты назначаются не по
достижении пенсионного возраста, а после приобретения необходимой̆ выслуги лет.
Пенсия при этом назначается с учетом переходного периода по повышению пенсионного
возраста, который начинает действовать с момента приобретения выслуги лет по
профессии. Например, школьный учитель, выработавший в апреле 2020 года
необходимый педагогический стаж, сможет выйти на пенсию в соответствии с
переходным периодом через полтора года, в октябре 2021.
Уточнить эту информацию и направить заявление на назначение пенсии можно как в
«Личном кабинете гражданина» на официальном сайте ПФР или на портале госуслуг, так
и при личном обращении в территориальные органы Пенсионного фонда или в МФЦ.

