Страховая пенсия в 2019 году составит 15 400 рублей
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Госдума в первом чтении приняла бюджет Пенсионного фонда РФ на 2019 год и
плановый период 2020-2021 года. В будущем году доходы фонда будут равны 8,6 трлн
рублей, они вырастут на 4,2% по сравнению с показателями за 2018 год. В 2021 году
бюджет увеличится до 9,3 трлн рублей. Тариф страхового взноса составит 22% на
постоянной основе и 10% сверх установленной величины фонда.

Особое внимание в бюджете акцентировали на защите неработающих пенсионеров. Для
них предусматривается увеличение страховой пенсии по старости, в 2019 году она
составит 15,4 тыс. рублей. Сумма материнского капитала вырастет в 2020 году и
составит 470 тыс. рублей, а в 2021 году – 489 тыс. рублей соответственно. Размер
социальной пенсии проиндексируют с 1 апреля на 2,4%.

В проекте бюджета предусмотрены средства на федеральные социальные доплаты,
которые будут назначать в 70 субъектах РФ. Коснется это 3,7 млн россиян. Средний
размер доплат составит около двух тысяч рублей. Также в бюджете предусмотрены
социальные выплаты для граждан, ухаживающих за нетрудоспособными людьми, им
выделят 40 млрд рублей, а тем, кто заботится о детях-инвалидах – 30 млрд рублей.

- Рассмотренный сегодня бюджет Пенсионного фонда подтверждает, что все
обязательства государства по росту пенсий будут выполнены. К 2021 году средняя
пенсия составит 17 212 рублей, что заложено в законопроекте. При подготовке
расходной части бюджета мы учитывали все изменения пенсионного законодательства,
также преференции, льготы и социальные гарантии по поправкам, внесенным
президентом. Это повышение фиксированной выплаты работникам сельского хозяйства
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на 25%, предоставление льгот женщинам, которые родили трех, четырех и более детей,
сохранение льгот для северян, а также возможность досрочного выхода на пенсию для
граждан, чей стаж составил 37 лет для женщин и 42 года для мужчин, – рассказала
СМИ депутат Госдумы, член Комитета по труду, социальной политике и делам
ветеранов Светлана Бессараб.

https://www.solidarnost.org/news/
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