Схранились возможности выхода на пенсию на
льготных условиях. Без уменьшения размера пенсии
выйти на пенсию досрочно может человек,
воспитавший не менее трех детей или ребенка с
инвалидностью.
Пенсии на льготных условиях полагаются также
работникам определенных профессий. При соответствии
льготным условиям размер пенсии не уменьшается.

Появилась новая возможность
приостановить выплату пенсии
в полном объеме или наполовину
С этого года вы можете по желанию получать назначенную
вам ежемесячную пенсию по старости от государства
в объеме половины суммы. Также вы можете на какоелибо время приостановить получение пенсии. В обоих
случаях оставшаяся не полученной часть суммы пенсии
увеличивается таким же образом, как если бы вы
отложили получение пенсии.
Заявление о соответствующем желании можно
подавать в Департамент социального страхования один
раз в месяц. Изменение начнет действовать со
следующего месяца. По возможности сообщите нам о
своем желании в первой половине предшествующего
месяца.
Возможность приостановить и продолжить получение
пенсионной суммы имеют все люди, получающие
пенсию по старости на основании Закона о
государственном пенсионном страховании. Эти
возможности не распространяются на специальные
пенсии, назначенные на основании специальных
законов.

Смотрите приложение www.sotsiaalkindlustusamet.ee,
пишите Info@sotsiaalkindlustusamet.ee
или звоните 6121 360.

по старости
С 2021 года действовать
новый вид пенсии — гибкая пенсия по старости.
Фото: Jaan Roose

NB!

Пенсионная система будет меняться постепенно
в течение 2021–2026 годов.

Что необходимо знать?
Новая гибкая пенсия по старости предлагает новые
возможности использования государственной пенсии, т. е.
пенсии I ступени:
• на пенсию можно будет выйти за пять лет до
достижения пенсионного возраста, а не за три,
как раньше. Как и сейчас, выход на пенсию
можно откладывать сколько угодно по своему
желанию;
• при выходе на пенсию до наступления возраста выхода
на пенсию по старости больше не требуется
прекращать работать — заработную плату можно
получать и одновременно с пенсией;
• получение пенсии можно по желанию приостановить
или ежемесячно получать только половину суммы
пенсии. Неполученная сумма пенсии растет так же,
как если бы вы отложили ее получение;
• изменяются проценты уменьшения и увеличения,
которые будут применяться при расчете суммы пенсии
в зависимости от того, раньше или позже человек
решит выйти на пенсию.

Период перехода
на гибкую пенсию по старости

Увеличится или
уменьшится размер пенсии

Гибкая пенсия в ближайшие годы заменит собой
нынешние досрочные и отложенные пенсии по старости.
В 2021–2025 гг. вы можете сами выбирать, хотите ли
вы воспользоваться досрочной или гибкой пенсией
по старости. Хотя выходить на досрочную пенсию
можно будет до 2025 года, требование в отношении
стажа работы, необходимого для получения этой
пенсии, повысится:

Если вы выходите на пенсию раньше официального
пенсионного возраста, то размер вашей ежемесячной
пенсии будет меньше. Если же вы откладываете выход
на пенсию, то размер ежемесячной пенсии
увеличивается. Эта сумма пенсии назначается вам
пожизненно.

Год досрочного выхода на пенсию

Требуемый стаж

2021

16 лет

2022

17 лет

2023

18 лет

2024

19 лет

2025

20 лет

Чтобы выйти на пенсию по старости, вы должны иметь
полученный в Эстонии пенсионный стаж не менее 15
лет. Если вы хотите воспользоваться возможностями
новой гибкой пенсии и выйти на пенсию раньше, то
требования в отношении стажа ужесточаются:
•
•
•
•
•

до 1 года раньше — 20 лет стажа;
до 2 лет раньше — 25 лет стажа;
до 3 лет раньше — 30 лет стажа;
до 4 лет раньше — 35 лет стажа;
до 5 лет раньше — 40 лет стажа.

Право выйти на отложенную пенсию по старости
сохраняют после начала 2021 года только те, кто достиг
возраста выхода на пенсию по старости не позднее чем
к концу 2020 года. В этом случае в дальнейшем вы
можете сами выбирать, воспользоваться ли гибкой
пенсией или отложенной пенсией по старости.

До сих пор при досрочной и отложенной пенсиях было
точно известно, на сколько процентов уменьшается
или увеличивается размер пенсии за каждый месяц.
В дальнейшем эти проценты больше не будут определены
столь точно, потому что коэффициенты уменьшения и
увеличения зависят от времени рождения и выхода на
пенсию каждого человека. Данные, которые берутся за
основу для расчета, будут в дальнейшем обновляться раз
в год 1 января.
При выходе с 2021 года на гибкую пенсию раньше или
позже положенного срока размер вашей пенсии будет
уменьшаться или увеличиваться в среднем следующим
образом:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

на 5 лет раньше −22,98%
на 4 года раньше −18,89%
на 3 года раньше −14,6%
на 2 года раньше −10,04%
на 1 год раньше −5,14%
Точно по достижении пенсионного возраста 0,0%
на 1 год позже +5,57%
на 2 года позже +11,67%
на 3 года позже +18,35%
на 4 года позже +25,7%
на 5 лет позже +33,68%

В таблице приведены прогнозируемые коэффициенты.
Точный процент уменьшения или увеличения вашей
пенсии будет определяться в зависимости от месяца
и года вашего рождения на момент назначения пенсии.

