
Пенсионный возраст и не только
Что важно знать про новый закон о пенсиях?
1 января 2019 года вступил в силу новый Федеральный закон №350-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий». Положения этого закона касаются без преувеличения 
всех, ведь каждый россиянин рано или поздно станет пенсионером. 

Для чего нужны изменения?

Как декларирует государство, изменения в законе призваны обеспечить сбалансиро-
ванность, долгосрочную финансовую устойчивость пенсионной системы. Для самих пен-
сионеров это в перспективе должно означать увеличение размера пенсии и более высо-
кую её индексацию. 

Насколько эти декларации совпадут с реальностью, покажет время: с начала действия 
нового закона прошло совсем немного времени. Пока же необходимо отметить наиболее 
важные изменения в пенсионном законодательстве. 

Кого коснётся новый закон?

Наиболее значимая и обсуждаемая часть закона — изменение установленного пенси-
онного возраста. Теперь он закреплён на уровне 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин 
(ранее было 60 и 55 лет соответственно). Переходный период по повышению пенсионно-
го возраста начался 1 января 2019 года и продлится до 2028 года.

На первом этапе изменения 
затронут мужчин 1959 года 
рождения и женщин 1964 года 
рождения, то есть тех, кому в 
2019 году исполняется 60 и 55 
лет соответственно. С учётом 
переходных положений они 
получают право оформить 
пенсию на шесть месяцев 
раньше наступления нового 
пенсионного возраста и выйти 
на пенсию во второй половине 
2019 года или в первой поло-
вине 2020 года в возрасте 60,5 
и 55,5 лет. Например, человек, 
который по новому пенсион-
ному законодательству дол-
жен выйти на пенсию в январе 
2020 года, может это сделать 
уже в июле 2019 года. 

ВАЖНО!

Повышение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — по-
лучателей страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Они про-
должат получать положенные пенсионные и социальные выплаты в соответствии 
с ранее приобретёнными правами и льготами. 

Кто может выйти на пенсию досрочно?

Право досрочного выхода на пенсию сохраняется для всех, кому оно было предоставле-
но ранее. Это работники вредных и опасных производств, пилоты гражданской авиации, 
лётчики-испытатели, люди, пострадавшие в результате радиационных или техногенных 
катастроф, водители общественного транспорта, женщины с пятью и более детьми, инва-
лиды по зрению, родители и опекуны инвалидов, а также ряд других категорий. 

Однако помимо сохранения прежних льгот по досрочному выходу на пенсию вводят-
ся новые основания для назначения пенсии раньше достижения пенсионного возраста. 
Право выйти на пенсию на два года раньше будет предоставлено женщинам, имеющим 
стаж 37 лет, и мужчинам, имеющим стаж 42 года. Воспитавшие трёх или четырёх детей 
женщины смогут выйти на пенсию досрочно в возрасте 57 и 56 лет соответственно.

В полном объёме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспо-
собность, пенсия назначается независимо от возраста при установлении группы инвалид-
ности.

Льготы и надбавки

В течение переходного периода по повышению пенсионного возраста будут сохранены 
все федеральные льготы, действующие на 31 декабря 2018 года. Как и прежде, ими смо-
гут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины при достижении 60 лет. 
Аналогично в пределах прежнего пенсионного возраста сохраняется назначение накопи-
тельной пенсии и других видов выплаты пенсионных накоплений.

Вводятся и новые надбавки. Так, для неработающих пенсионеров, живущих на селе и 
имеющих 30 лет стажа в сельском хозяйстве, с 1 января 2019 года введена надбавка в раз-
мере 25% к фиксированной выплате страховой пенсии.

В следующем выпуске газеты «Пятница» мы рассмотрим, пожалуй, самый актуальный 
вопрос: как рассчитать размер своей будущей пенсии и кто в этом может помочь? 

* * * 
Редакция благодарит за помощь в подготовке материалов рубрики специалистов  

Отделения ПФР по Пермскому краю. Сайт: www.pfrf.ru. 
Напоминаем, проект «Старшее поколение: знать, понимать, уметь» освещает са-

мый широкий круг тем, касающихся пенсионного законодательства, финансовой 
системы, земельных отношений, социальной и правовой поддержки пожилых лю-
дей. 

Вы можете задать интересующие вас вопросы на электронную почту: pokolenie@
newsko.ru. Журналисты газеты «Пятница» совместно со специалистами соответству-
ющих ведомств подготовят на них ответы.

Материалы рубрики доступны на сайтах: газетапятница.рф, perminfo.com;  
в социальной сети «ВКонтакте»: vk.com/fridayperm.

Материалы подготовлены в целях реализации социального проекта  
при финансовой поддержке администрации губернатора Пермского края

•	пенсионное законодательство

 В настоящее время существует порядок приобретения льготных проездных билетов на 60 по-
ездок с возможностью минимального пополнения на 30 поездок. Для многих пенсионеров эта 
сумма является неподъёмной. Есть ли возможность покупать проездной на 20 поездок с мини-
мальной величиной его пополнения в 10 поездок? (Б. А. Вайнер, ветеран труда, г. Пермь)

Ответ на вопрос чита-
теля газета «Пятница» по-
лучила в администрации 
Перми:

— На сегодняшний день 
минимальный лимит со-

ставляет 60 поездок. Сей-
час в департаменте дорог и 
транспорта администрации 
города рассматривается воз-
можность установления ми-
нимального лимита в разме-

ре 30 поездок. При принятии 
положительного решения 
такое количество поездок 
будет доступно в 2020 году 
при утверждении нового та-
рифного меню.

Уважаемые читатели! Напоминаем, свои вопросы вы можете направлять в редак-
цию газеты «Пятница» по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Монастырская, 15 или на элек-
тронный адрес: friday@newsko.ru.

•	город слышит — город решает 

 В каких случаях граждане 
признаются нуждающимися в 
жилых помещениях?

Согласно ст. 51 Жилищно-
го кодекса РФ к этой катего-
рии граждан относятся: 

— не являющиеся нани-
мателями жилых помещений 
по договорам социального 
найма или членами семьи 
нанимателя жилого помеще-
ния по договору социального 
найма либо собственниками 
жилых помещений или чле-
нами семьи собственника 
жилого помещения; 

— являющиеся нанимате-
лями жилых помещений по 
договорам социального най-
ма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения 
по договору социального 
найма либо собственниками 
жилых помещений или чле-
нами семьи собственника 
жилого помещения и обе-
спеченные общей площадью 
жилого помещения на одно-
го члена семьи менее учёт-
ной нормы; 

— проживающие в поме-
щении, не отвечающем уста-
новленным для жилых поме-
щений требованиям;

— являющиеся нанима-
телями жилых помещений 
по договорам социального 
найма, членами семьи нани-
мателя жилого помещения 
по договору социального 
найма или собственниками 
жилых помещений, членами 
семьи собственника жилого 
помещения, проживающи-
ми в квартире, занятой не-
сколькими семьями, если 
в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжё-
лой формой хронического 
заболевания, при которой 
совместное проживание с 
ним в одной квартире не-
возможно, и не имеющими 
иного жилого помещения, 
занимаемого по догово-
ру социального найма или 
принадлежащего на праве 
собственности (перечень со-
ответствующих заболеваний 
установлен приказом Мини-
стерства здравоохранения 
РФ №987н от 29.11.2012).

Напомним, в Перми учёт-
ная норма установлена ре-
шением Пермской городской 
думы №103 от 30.05.2006 
и составляет 12 кв. м общей 
площади на одного человека. 

При наличии у граждани-
на и (или) членов его семьи 
нескольких жилых помеще-
ний, занимаемых по дого-
ворам социального найма и 
(или) принадлежащих им на 
праве собственности, опре-
деление уровня обеспеченно-
сти общей площадью жилого 
помещения осуществляется 

исходя из суммарной общей 
площади всех указанных жи-
лых помещений. Кроме того, 
с вступлением в действие 
1 марта 2005 года нового 
Жилищного кодекса РФ по-
явилось ещё одно условие 
принятия граждан на учёт 
нуждающихся в жилых поме-
щениях муниципального жи-
лищного фонда — признание 
гражданина-заявителя мало-
имущим.

 Какие документы необхо-
димо представить для поста-
новки на жилищный учёт?

Перечень документов 
определяет ст. 6 Закона 
Пермской области «О поряд-
ке ведения органами мест-
ного самоуправления учёта 
граждан в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по дого-
ворам социального найма» 
№2694-601 от 30.11.2005. 

Для постановки на учёт 
гражданину необходимо на-
писать заявление установ-
ленной формы. 

К заявлению прилагаются 
копии следующих докумен-
тов с одновременным пред-
ставлением оригинала:

— паспорт или иные до-
кументы, удостоверяющие 
личность заявителя и лиц, 
указанных в качестве членов 
его семьи;

— документы, подтвержда-
ющие состав семьи заявителя 
(свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении 
брака, решение об усыновле-
нии (удочерении), судебное 
решение о признании членом 
семьи и т. п.);

— решение уполномо-
ченного органа о признании 
гражданина мало имущим 
(процедура признания 
граждан малоимущими воз-
ложена на департамент со-
циальной политики адми-
нистрации Перми) и (или) 
документы, подтверждаю-
щие принадлежность за-
явителя к определённой 
федеральным законом или 
законом Пермского края ка-
тегории граждан, имеющих 
право на получение жилых 
помещений, предоставляе-
мых по договору социального 
найма;

— документы, подтверж-
дающие право быть при-
знанным нуждающимся в 
жилом помещении, а имен-
но домовая книга или справ-
ка о совместно проживаю-
щих (зарегистрированных) 
лицах с указанием дат реги-
страции каждого; 

— документы, подтверж-
дающие право пользования 
жилым помещением, занима-

емым заявителем и лицами, 
указанными в качестве членов 
его семьи (договор найма, ре-
шение о предоставлении жи-
лого помещения, судебное ре-
шение о вселении и т. п.); 

— справка о лицах, за-
регистрированных по месту 
жительства (пребывания) 
в жилом помещении (жилых 
помещениях), занимаемом 
в течение пяти лет, предше-
ствующих дате подачи заяв-
ления; 

— справки (иные доку-
менты) органов, осущест-
вляющих государственную 
регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок 
с ним, о наличии или отсут-
ствии жилого помещения 
в собственности заявителя и 
каждого члена его семьи (из 
ГБУ «Центр технической ин-
вентаризации и кадастровой 
оценки Пермского края», рас-
полагающегося по адресу: ул. 
Ленина, 58а, www.ctipk.ru); 

— документы, подтверж-
дающие несоответствие 
занимаемого жилого по-
мещения установленным 
требованиям; документы, 
подтверждающие право на 
внеочередное предоставле-
ние жилого помещения по 
договору социального найма.

Заявление о принятии 
на учёт представляется 
гражданами по месту их 
жительства специалистам 
управления жилищных 
отношений администра-
ции Перми по следующим 
адресам:

— Индустриальный, Ки-
ровский районы: ул. Мира, 
15, каб. 313, тел. 227-90-82;

— Мотовилихинский, Ор-
джоникидзевский районы: 
ул. Александра Щербакова, 
24, каб. 104, тел. 263-53-07;

— Свердловский, Ленин-
ский, Дзержинский районы: 
ул. Ленина, 34, каб. 205, тел. 
212-37-06.

Часы приёма: вторник, 
четверг — с 10:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 12:48. 

Заявление и необхо-
димый пакет документов 
могут быть представлены 
специалистам государ-
ственного бюджетного уч-
реждения Пермского края 
«Пермский краевой много-
функциональный центр 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг» по адресам: 
* ул. Куйбышева, 9; 
* ул. Лодыгина, 28в;
* ул. Адмирала Ушакова, 11; 
* ул. Бригадирская, 8; 
* ул. 9 Мая, 3; 
* ул. Федосеева, 7; 
* ул. Уральская, 47а;
* ул. Коспашская, 12.

•	вопрос — ответ

Нуждаетесь в жилье — 
вставайте на учёт! 
На вопросы горожан отвечают специалисты  
управления жилищных отношений администрации Перми
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