
 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
 

«ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ РФ В 2019 ГОДУ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ» 
 

22-23 ноября, Москва, ГК «Измайлово», корп. «Альфа» 
 

       

      На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Законодательное регулирование пенсионного обеспечения в РФ с 01. 01.2019. Стратегия 

долгосрочного развития пенсионной системы РФ (Распоряжение Правительства РФ от 25 декабря 2012 г. 

№ 2524-р. Международные стандарты. Конвенция МОТ № 102 о минимальных нормах социального 

обеспечения, установление пенсионного возраста 65 лет и выше). Индексация размеров пенсий выше 

уровня инфляции (Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». Распоряжение Правительства РФ от 16 

июня 2018 года № 1192-р. Практика применения ФЗ №400 – ФЗ, №143 – ФЗ, №166 – ФЗ. 

 

 Изменения в пенсионном законодательстве. ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий». Виды пенсий, установленные  

действующим законодательством в 2019 году: структура, условия назначения. Схема повышения 

пенсионного возраста. Поэтапное повышение возраста с 01 января 2019 года. Переходный период с 2019 

г. по 2034 г. Назначение страховой пенсии по старости (год рождения/год выхода на пенсию/возраст 

выхода на пенсию). Дополнения в индивидуальные сведения. Возраст и специальный стаж для 

назначения пенсий по государственному пенсионному обеспечению.  

 

 

 Сохранение существующих льгот. Профессиональные категории граждан, имеющие право на досрочное 

назначение страховой пенсии. Граждане, работающие с опасными и вредными, тяжелыми условиями 

труда (рабочие шахт угольной отрасли, добывающей промышленности, черной и цветной металлургии, 

жд отрасли и др.). Работа во вредных и специальных условиях труда. Роль специальной оценки условий 

труда (СУОТ) для назначения пенсий. Дополнительные тарифы страховых взносов (по СОУТ). 

Специальные виды пенсий. 

 

 Новые требования к стажу и пенсионному возрасту. Государственных и муниципальных служащих; 

работающих на Крайнем Севере и приравненной к нему местности; педагогов, медицинских и творческих 

работников; военнослужащих; для назначения социальных пенсий. Общий трудовой стаж для мужчин и 

женщин, дающий право досрочного выхода на пенсию.    

 

 

 Страховые пенсии. Структура, условия и порядок назначения (по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца). Выплата страховой пенсии работающим пенсионерам. Документы, условия 

назначения, сроки назначения, размер пенсии, выплата. Виды стажа. Общий трудовой стаж. Специальный 

трудовой стаж. Индивидуальный пенсионный коэффициент. Подтверждение страхового (трудового) 

стажа. Перерасчет и корректировка размеров страховых пенсий. Расчетный пенсионный капитал и 

варианты его определения. Порядок исчисления размера страховой пенсии. Периоды, включаемые в 

страховой и общий (трудовой) стаж. Значение страхового (трудового) стажа для установления трудовых 

пенсий. Преобразование стажа и заработка в пенсионные права застрахованных лиц.  

 

 Правила обращения за пенсией и перечень необходимых документов. Документы, представляемые 

заявителем по собственной инициативе. Требования к оформлению документов. Сроки рассмотрения 

заявлений органами ПФР.  Роль сведений персонифицированного учета при установлении пенсий. 

Доплата страховой пенсии. 

 

 Пенсия по государственному обеспечению (пенсия за выслугу лет, пенсия по старости, по случаю 

потери кормильца, пенсия по инвалидности). Документы, условия назначения, сроки назначения, размер 

пенсии, исчисление пенсий и заработка, выплата. Перерасчеты, повышение и индексация пенсий. 

 Накопительная пенсия (для граждан 1967 г.р и моложе). Порядок и условия покупки пенсионных прав. 

Добровольные системы пенсионного капитала. Индивидуальный пенсионный капитал. 

 Судебная практика в решении вопросов досрочного пенсионного обеспечения. 

 
 

http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/vidy_pens/strah_pens/
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/vidy_pens/strah_pens/


 

К УЧАСТИЮ В СЕМИНАРЕ ПРИГЛАШЕНЫ: 

 

 Представитель Департамента организации назначения и выплаты пенсий ПФР;  

 Представитель Главного управления по Москве и Московской области ПФР;  

 представитель Управления по работе с обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и 

страхователей Исполнительной дирекции ПФР;  

 Представители органов исполнительной власти; 

 Представители Министерства труда и социальной защиты РФ;  

 Представители РАНХиГС. 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СЕМИНАРЕ: 

 

 Для участия в семинаре необходимо: 1) зарегистрироваться по телефону 8 (965) 187-34-52 или отправить 

заполненный регистрационный бланк (см.ниже) на почту cherikova@seminar-inform.ru; 2) получить счет на 

оплату регистрационного взноса; 3) оплатить счет и передать копию платежного поручения на эл.почту.  

 Возможна оплата регистрационного взноса внесением наличных средств в кассу Института перед началом 

семинара при условии обязательной предварительной регистрации участника по телефону. 

 Размер регистрационного взноса (НДС не облагается): 

- 39 500 рублей  – на одного слушателя 

- 34 400 рублей – на одного слушателя при оплате до 25 октября 2018г. 

- 33 500 рублей – за двоих и более слушателей от одной организации при оплате до 25 октября 2018г. 

 Оплата регистрационного взноса обеспечивает: участие в семинаре, комплект учебно-методического 

материала, обеды и кофе-брейки в ресторанах гостиницы. В случае отказа от участия в семинаре после 

оплаты регистрационного взноса заявление об отказе необходимо прислать на e-mail: cherikova@seminar-

inform.ru. 

 Начало семинара: 22 ноября 2018 г. в 10:00. Продолжительность семинара – 2 дня. Перед началом семинара 

с 9:30 происходит регистрация прибывших участников (необходимо иметь копию документа об оплате). 

 Участникам семинара выдается именное Удостоверение о повышении квалификации и комплект 

финансовых документов: договор, счет-фактура, акт выполненных работ, копия образовательной лицензии. 

 Институт оставляет за собой право вносить в заявленную программу незначительные изменения. 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА: 

 

Мероприятие будет проходить в ГК «Измайлово», корп. 

«Альфа», 3-й этаж, по адресу: г. Москва, Измайловское шоссе, д. 

71, корп. А (проезд: ст. метро «Партизанская»). 

 

 

Если Вам необходимо забронировать номер в гостиничном 

комплексе «ИЗМАЙЛОВО» просим обращаться в отдел 

бронирования по телефону: 8 (800) 100-43-00 (Звонок 

бесплатный). 

 
 

Банковские реквизиты института: АНО ДПО «Институт экономики, управления и социальных отношений», 

ИНН 7718164921, КПП 771801001, р/с 40703810838290101628 в ПАО Сбербанк, к/с 30101810400000000225,  

БИК 044525225. 
 
 

СПРАВКИ И ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ СЛУШАТЕЛЕЙ  

ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (965) 187-34-52, Черикова Лариса Михайловна 
 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ: 
 

 



 
 

 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ РФ В 2019 ГОДУ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

Дата проведения 

семинара 

 

22-23 ноября 2018 года, ГК Измайлово, корпус Альфа, Москва 

Размер 

регистрационного 

взноса 

 

__________________ рублей    

 

Общая сумма по 

договору 

__________________ рублей    

 

Участники 1. Ф.И.О. 

 

 

 

Должность  

 

2. Ф.И.О. 

 

 

 

Должность  

 

3. Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

 

4. Ф.И.О. 

 

 

Должность 

 

 

Наименование 

организации 

(краткое)+ИНН 

 

Юридический 

адрес (с индексом) 

 

 

 

Почтовый адрес  

(с индексом) 

 

 

 

Телефон  

 

 

E-mail  

 

 

Планируемая дата 

оплаты 

 

 

 

 

Для заключения договора заполненную анкету просьба направить на почту 

cherikova@seminar-inform.ru или cherikova.l@yandex.ru 
+7 (965) 187-34-52 
 

mailto:cherikova@seminar-inform.ru
mailto:cherikova.l@yandex.ru

