Сроки назначения
страховой части трудовой
пенсии по старости
Страховая часть трудовой пенсии по старости назначается со дня обращения за ней, но не
раньше дня возникновения права на указанную
часть трудовой пенсии.
Отдельно необходимо отметить тех военных пенсионеров, которые в период прохождения службы пострадали вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или других радиационных
техногенных катастроф.
Эти военные пенсионеры при выполнении условий, предъявляемых для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, имеют право
на получение страховой части пенсии по старости до достижения общеустановленного пенсионного возраста.

Важно знать
Размер страховой части трудовой пенсии по старости
военным пенсионерам определяется без учета фиксированного базового размера страховой части трудовой
пенсии по старости.
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Вступайте в Программу
государственного
софинансирования
Как и все граждане России, военные пенсионеры
могут участвовать в Программе государственного
софинансирования пенсий.
Суть Программы в том, что если гражданин
самостоятельно перечисляет на накопительную
часть своей будущей пенсии не менее 2 000 руб. в
год, государство перечисляет ему на накопительную
часть трудовой пенсии такую же сумму (максимальный взнос – 12 000 руб. в год). Вступить в Программу
государственного софинансирования пенсий можно
до 1 октября 2013 года. До этого срока необходимо
начать уплачивать дополнительные страховые взносы. Программа действует 10 лет с момента перечисления гражданином первого взноса.
Для вступления в Программу государственного
софинансирования пенсий военнослужащие
или военные пенсионеры должны быть зарегистрированы в качестве застрахованных лиц в системе ОПС.

Узнайте больше о Программе
государственного софинансирования
пенсий по телефону 8 800 505 5555
(звонок бесплатный) или на сайте ПФР.
Специалисты Вашего территориального
органа ПФР всегда готовы ответить
на все Ваши вопросы

www.pfrf.ru

Военные
пенсионеры
на «гражданке»

Под военными пенсионерами подразумеваются граждане, которые получают
пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии Министерства обороны,
МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств*.
С 25 июля 2008 года ** военным пенсионерам предоставлено право на получение страховой части трудовой пенсии по старости (за исключением фиксированного базового размера) при наличии условий
для ее назначения. Ее называют «второй» пенсией.

Право военных пенсионеров
на «вторую» пенсию
Страховая часть трудовой пенсии по старости
(за исключением фиксированного базового размера)
военным пенсионерам назначается при соблюдении
следующих условий:
наличие страхового стажа продолжительностью
не менее пяти лет, не учтенного при назначении
пенсии по линии силового ведомства (иными
словами, стажа на «гражданке»);
достижение общеустановленного пенсионного
возраста: 60 лет – для мужчин и 55 лет – для
женщин;
наличие установленной пенсии за выслугу лет или
по инвалидности по линии силового ведомства.
Таким образом, в большинстве случаев для получения
«второй» пенсии за «гражданский» стаж продолжительностью не менее 5 лет военный пенсионер должен
достичь общеустановленного пенсионного возраста
независимо от того, с какого возраста он начал получать пенсию по линии силового ведомства.
* Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года
№ 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей».
** Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года
№ 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения».

К сведению
Отдельным категориям военных пенсионеров страховая
часть трудовой пенсии по старости назначается ранее
достижения общеустановленного пенсионного возраста
при соблюдении условий для досрочного назначения трудовой пенсии по старости. Например, в случае работы на
Севере, с тяжелыми условиями труда и т. д.

Источники выплаты страховой
части трудовой пенсии по
старости
Страховая часть трудовой пенсии по старости выплачивается военным пенсионерам из тех же источников,
что и страховая часть трудовой пенсии другим пенсионерам – из средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР). При этом за них работодатели должны были уплачивать страховые взносы.

Необходимые
документы
Для назначения страховой части трудовой пенсии
военному пенсионеру необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства или
пребывания с соответствующим заявлением и представить документы, необходимые для назначения
указанной части пенсии:
паспорт;
страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования;
справку из органа, который обеспечивает
пенсионные выплаты по линии силовых структур.
Эта справка должна содержать данные о том,

с какой даты гражданин получает пенсию
по линии ведомства, о периодах службы,
предшествовавших назначению пенсии
по инвалидности, либо периодах службы,
работы и иной деятельности, учтенных при
определении размера пенсии за выслугу лет;
документы, подтверждающие стаж
(трудовую книжку, трудовой договор,
справки, выдаваемые работодателями или
соответствующими государственными
(муниципальными) органами, и т. д.).
Военные пенсионеры, имеющие периоды работы
на «гражданке» до 2002 года, могут представить документы, подтверждающие среднемесячный заработок за любые 60 месяцев подряд до 1 января
2002 года, если этот среднемесячный заработок
приходится на период до регистрации гражданина
в системе обязательного пенсионного страхования.

