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Как будут выходить на пенсию врачи, учителя и артисты

УПФР в Колпинском районе продолжает информировать жителей района об
основных изменениях в пенсионной системе, вступивших в силу с 1 января текущего года.
Сегодня речь пойдет о назначении досрочных пенсий медицинским, педагогическим и
творческим работникам.
До 1 января 2019 года право на выход на досрочную пенсию по выслуге лет
независимо от возраста имели педагогические, медицинские и творческие работники. Для
этого им необходимо было выработать специальный стаж, который в зависимости от
конкретной должности/профессии льготника составляет от 15 до 30 лет. Например,
школьный учитель и сельский врач могли пойти на пенсию по достижении 25 лет выслуги,
городской медик – 30 лет, а цирковой гимнаст или эквилибрист – уже через 15 лет
творческой деятельности.
Изменения, внесенные в пенсионное законодательство в связи с повышением
общеустановленного пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, не
затронули продолжительность спецстажа для врачей, учителей и артистов, однако
отодвинули им возраст выхода на досрочную пенсию на 5 лет, но с переходным периодом.
Он продлится с 2019 по 2023 годы, в течение которых срок обращения за пенсией будет
переноситься на период от 1 до 5 лет. Новый возраст выхода на пенсию будет исчисляться от
даты выработки специального стажа и приобретения права на досрочную пенсию. Например,
льготники, выработавшие спецстаж, которые по старому законодательству могли бы выйти
досрочно на пенсию в этом году, теперь смогут сделать это только в 2020 году.
Для наглядности приведем еще один пример: педагогическим работникам требуется
25 лет выслуги в учреждениях для детей независимо от возраста и пола. Если школьный
учитель, например, в 2021 году выработает необходимый льготный стаж, пенсия с учетом
переходного периода ему будет назначена через 3 года, то есть в 2024 году. Те, кто
выработает специальный стаж в 2023 году и далее, получат право обратиться за назначением
страховой пенсии через 5 лет с даты выработки этого стажа.

