Повышение пенсионного возраст а не коснулось чернобыльцев
21.01.2019
С вступлением в силу Федерального закона 03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» возраст
выхода на пенсию не изменился у определенных категорий граждан. Так, право на досрочную пенсию
сохраняется за пострадавшими в результате радиационных или техногенных катастроф.
Пенсионное обеспечение данных лиц регулируют федеральные законы, в том числе: от 15.05.1991 №
1244-1-ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС», от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне», от 26.11.1998 № 175–ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», а также от 15.12.2001 № 166ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях».
Для чернобыльцев, в частности, законодательством определен досрочный выход на пенсию по
старости, установление пенсий по инвалидности, предоставлены льготные условия при назначении
пенсии по случаю потери кормильца, а также при определенных условиях предусмотрено
установление двух пенсий и ЕДВ. Все условия сохраняются — уменьшение возраста выхода на пенсию
по старости в данном случае осуществляется не от установленного с 2019 года пенсионного возраста
(65 лет для мужчин и 60 лет для женщин), а от действовавшего по состоянию на 31.12.2018 – 60 и 55
лет (соответственно для мужчин и женщин).
Пенсия по старости указанным гражданам по их желанию может назначаться в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» при наличии необходимого
страхового стажа (в 2019 году – 10 лет) и величины индивидуального пенсионного коэффициента (в
2019 году – 16,2 балла) или Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» при наличии трудового стажа не менее 5 лет.
Возраст выхода на пенсию по старости граждан, пострадавших вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, не может быть меньше 50 лет для мужчин и 45 лет для женщин (максимальная
величина фактического уменьшения возраста выхода на пенсию по старости — 10 лет).
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