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Вт орая пенсия военным пенсионерам
Военный пенсионер, получающий государственную пенсию за выслугу лет или по инвалидности по
линии Министерства обороны, МВД, ФСБ и других силовых ведомств, и продолжающий работать «на
гражданке», имеет право на назначение второй пенсии – страховой, по линии Пенсионного фонда
России при главном условии: если работодатель платит «белую зарплату» и перечисляет в
Пенсионный фонд РФ страховые взносы.
В соответствии с федеральным законодательством вторая пенсия военному пенсионеру может быть
назначена при:
- достижении общеустановленного пенсионного возраста: 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин
(отдельным категориям военных пенсионеров страховая пенсия по старости назначается ранее
достижения пенсионного возраста при соблюдении условий для досрочного назначения, например, в
случае работы на Севере, труда в тяжелых условиях и т.д.);
- наличии установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии Минобороны или
другого силового ведомства. Военным пенсионерам страховая пенсия по старости по линии
Пенсионного фонда назначается без учета фиксированной выплаты (фиксированного базового
размера по прежней пенсионной формуле);
- наличии минимального страхового «гражданского» стажа, не учтенного при назначении пенсии по
линии силового ведомства. В 2015 году он составляет 6 лет, а начиная с 1 января 2016 года, будет
ежегодно увеличиваться на 1 год (до 15 лет в 2024 году);
- наличии минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которая зависит
от страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд РФ работодателем. В 2015 г. ИПК
установлен на уровне 6,6 и ежегодно будет увеличиваться, до 30 в 2025 г.
Для назначения страховой пенсии военному пенсионеру необходимо обратиться в территориальный
орган Пенсионного фонда РФ по месту жительства или фактического проживания с
соответствующим заявлением, имея при себе необходимые документы:
- документы, удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к гражданству
(паспорт, вид на жительство и др.);
- справку установленного образца, подтверждающую, что заявитель является получателем пенсии по
линии силовой структуры;
- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования СНИЛС
территориальных органах Пенсионного фонда на каждого работающего гражданина);

(выдается

в

- документы, подтверждающие сведения о заработке и о страховом стаже (периоды работы до
момента регистрации гражданина в качестве застрахованного лица подтверждаются трудовой
книжкой и (или) справками о стаже, выданными в установленном порядке).
В некоторых случаях могут понадобиться документы о месте пребывания или фактического
проживания на территории Российской Федерации, об изменении фамилии, имени, отчества, а также
удостоверение участника Великой Отечественной войны, участника ликвидации последствий
катастрофы на ЧАЭС и другие, подтверждающие соответствующий статус заявителя. О
необходимости предоставления данных документов гражданину сообщат специалисты ПФР
непосредственно на приеме.
Остается добавить, что страховая пенсия ежегодно индексируется. А в случае, если военный
пенсионер продолжает работать, его страховая пенсия подлежит ежегодной корректировке с
учетом начисленных страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
Жит ели Москвы и Московской област и обращают ся за назначением пенсии через инт ернет

Отделение Пенсионного фонда России по г. Москве и Московской области продолжает прием
заявлений в электронном виде на назначение пенсии по старости и начинает прием заявлений на
назначение страховой пенсии по инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Через сервис Личный кабинет застрахованного лица, размещенный на официальном сайте ПФР
www.pfrf.ru граждане могут подать заявление на назначение любого вида страховой пенсии. Такой
способ обращения за назначением пенсии позволяет не посещать лично клиентскую службу
Пенсионного фонда.
Напомним, Москва и Московская область среди других 57 регионов Российской Федерации стали
пилотными площадками тестирования новых функций электронного сервиса для граждан Личный
кабинет застрахованного лица (ЛКЗЛ). С момента запуска сервиса, 10 марта 2015 года, через ЛКЗЛ
Отделением ПФР по г. Москве и Московской области принято 123 электронных заявления на
назначение пенсии по старости, 14 - на доставку пенсии, начат прием заявлений на назначение
пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. В ближайшее время в ЛКЗЛ начнет
действовать функционал дистанционного назначения пенсий по государственному пенсионному
обеспечению, в т. ч. социальных пенсий, а также накопительной пенсии по линии ПФР.
Для назначения пенсии через ЛКЗЛ необходимо совершить несколько шагов: указать данные
заявителя, выбрать вид пенсии и способ ее доставки. При этом предусмотрена возможность указать
или номер телефона, или адрес электронный почты заявителя на тот случай, если специалистам ПФР
для своевременного назначения пенсии в полном объеме понадобятся дополнительные сведения.
Как и при личном визите в отделение Пенсионного фонда, заявление о назначении пенсии через
интернет следует подать за месяц до даты, с которой гражданин получает право на страховую
пенсию.
Важно отметить, что в основе расчета размера пенсии лежат данные о периодах трудовой
деятельности, местах работы, размере начисленных работодателями страховых взносов, которыми
располагает ПФР. Эти данные, которые полностью представлены в Личном кабинете
застрахованного лица в разделе «О сформированных пенсионных правах», ПФР получает от
работодателей и формирует из них базу персонифицированного учета пенсионных прав, в которой у
каждого работающего гражданина есть свой индивидуальный пенсионный счет. Поэтому, если
гражданин считает, что какие-либо сведения не учтены или учтены не в полном объеме, у него
появляется возможность заблаговременно обратиться к работодателю для уточнения данных и
представить их в ПФР.
Напомним, электронный сервис Личный кабинет застрахованного лица позволяет гражданам
допенсионного возраста в режиме реального времени узнать о своих уже сформированных
пенсионных правах. Доступ к нему имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте госуслуг, так как в кабинете
содержится персональные данные пользователя. С момента запуска сервисом в целом по России
воспользовались более миллиона человек.
В Личном кабинете каждый гражданин может узнать о количестве пенсионных баллов и
длительности стажа, учтенных на его индивидуальном счете в ПФР. Это ключевые параметры,
влияющие на размер будущей страховой пенсии в соответствии с новым порядком формирования
пенсионных прав и расчета размера страховой пенсии, который введен в России с 1 января 2015 года.
С 2015 года пенсионные права на страховую пенсию формируются в индивидуальных пенсионных
коэффициентах, или пенсионных баллах. Все ранее сформированные пенсионные права
конвертированы в пенсионные баллы без уменьшения.
Сервис позволяет узнать, сколько пенсионных баллов гражданину может быть начислено в 2015 году.
Для этого достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер своего
дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.
В Кабинете можно воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного калькулятора. В
новой версии он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж. Его
основной задачей по-прежнему является разъяснение порядка формирования пенсионных прав и
расчета страховой пенсии, а также демонстрация того, как на размер страховой пенсии влияют
такие показатели как размер зарплаты, продолжительность стажа, выбранный вариант пенсионного
обеспечения, военная служба по призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.
До 1 окт ября федеральные льгот ники могут изменит ь набор социальных услуг
Отделение Пенсионного фонда России по г. Москве и Московской области напоминает, что до 1
октября 2015 года льготные категории граждан, имеющих право на государственную социальную
помощь в виде набора социальных услуг (НСУ), могут выбрать: получать НСУ в натуральной форме или
в денежном эквиваленте, полностью или частично.
Право на получение набора социальных услуг имеют: инвалиды и участники Великой Отечественной

войны; инвалиды и ветераны боевых действий; военнослужащие, проходившие военную службу в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев,
военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период; лица,
награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; члены семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий; инвалиды
и дети-инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие категории граждан.
Всего по данным Отделения ПФР по г. Москве и Московской области численность получателей
ежемесячных денежных выплат составляет 1 млн 766 тыс. 873 человека. В том числе, имеющих право
на получение НСУ – 1 млн 170 тыс. 758 человек, из них проживающих в г. Москве – 845 тыс. 651
человек, в Московской области -325 тыс. 107 человек.
Напомним, набор социальных услуг включает в себя: обеспечение необходимыми медикаментами,
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний,
бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном
транспорте к месту лечения и обратно.
С 1 апреля 2015 года стоимость НСУ (930,12 руб.) распределяется следующим образом: обеспечение
необходимыми медикаментами – 716,4 руб.; предоставление путевки на санаторно-курортное лечение
для профилактики основных заболеваний – 110,8 руб.; бесплатный проезд на пригородном
железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно –
102,9 руб.
Если гражданин уже подавал заявление об отказе получения НСУ в натуральной форме, решив
получать денежный эквивалент, ему не нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд. Если
же гражданин решил воспользоваться набором социальных услуг, частично или в полном объеме, или
право на получение НСУ у него появилось впервые, то до 1 октября 2015 года ему нужно подать
заявление в Пенсионный фонд. В этом случае желаемый набор социальных услуг он начнет получать с
1 января 2016 года.
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