Военный пенсионер имеет право на назначение вт орой пенсии
23.07.2015
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 (выдается в
территориальных органах Пенсионного фонда на каждого работающего гражданина);
- 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
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