О ДОСРОЧНОМ НАЗНАЧЕНИИ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ
ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ДЛИТЕЛЬНЫЙ СТРАХОВОЙ СТАЖ

В связи с повышением пенсионного возраста и появляется в нашей пенсионной
системе, по существу, новый подвид досрочной страховой пенсии по старости, который
назван как досрочная пенсия в связи с длительным страховым стажем или досрочная
пенсия за длительную работу. Что же имеется в виду?
В статью 8 Закона N 400-ФЗ введена новая часть 1.2, согласно которой лицам,
имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет (соответственно мужчины и женщины),
страховая пенсия по старости может назначаться на 24 месяца ранее достижения
возраста, предусмотренного частями 1 и 1.1 указанной статьи (то есть обычного пенсионного
возраста для застрахованных лиц и отдельно для госслужащих), но не ранее достижения
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).
Указанные лица могут реализовать право на назначение страховой пенсии на 24 месяца
ранее достижения им нормативного пенсионного возраста, требуемого для обычной
пенсии по старости (данное право распространяется и на государственных служащих, у
которых пенсионный возраст стал повышаться начиная с 1 января 2017 года). Важно, что
24 месяца, или 2 года, - это предельная величина, на которую может снизиться
общеустановленный возраст выхода на пенсию у лиц, имеющих длительный страховой
стаж.
Таким образом, после окончания переходного периода, предусмотренного Законом N
400-ФЗ для поэтапного повышения пенсионного возраста, досрочная пенсия за
длительную работу мужчинам может быть назначена при достижении 63 лет, а женщинам
58 лет, при этом у женщин - государственных служащих соответствующее право будет
возникать в 61 год, принимая во внимание, что для них нормативный пенсионный возраст
для назначения обычной страховой пенсии по старости должен составлять 63 года.
Теперь о важном вопросе - какая продолжительность страхового стажа признается в
Законе N 400-ФЗ достаточной для досрочного назначения страховой пенсии по старости.
Она высока, но выполнима, при этом различается по половому признаку - женщинам
требуется 37 лет, а мужчинам - 42 года страхового стажа. В страховой стаж включаются
исключительно периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись
лицами на территории России .

