КТО ИМЕЕТ  ПРАВО  НА  НАЗНАЧЕНИЕ  ДВУХ ПЕНСИЙ


Категории    граждан         
Виды пенсий                   
Инвалиды  вследствие   военной
травмы                        
Государственная пенсия  по     инвалидности вследствие  военной  травмы и  страховая  пенсия по старости   
Участники        Великой
Отечественной    войны и приравненные к ним   лица (подпункты «а»-«ж» и  «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»), не
являющиеся          инвалидами
вследствие военной травмы
Государственная пенсия     по     инвалидности и страховая  пенсия по старости   
Родители       военнослужащих,
проходивших военную службу  по
призыву, погибших (умерших)  в
период   прохождения   военной
службы или умерших  вследствие
военной      травмы      после
увольнения  с  военной  службы
(за исключением случаев, когда
смерть          военнослужащих
наступила  в   результате   их
противоправных действий)      
Государственная пенсия   по   случаю    потери  кормильца (по достижении мужчинами 55 лет, женщинами – 50 лет) и страховая пенсия  по старости (инвалидности)
                         или 
государственная  пенсия по  случаю  потери кормильца и  социальная  пенсия по старости (по достижении мужчинами 65 лет, женщинами – 60 лет), либо социальная пенсия по инвалидности
                          или 
государственная  пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной травмы  или  заболевания, полученного в период военной службы и пенсия  за выслугу лет (по инвалидности)  по линии силовых ведомств 
 
Вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак
Государственная пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной травмы или  заболевания, полученного в период военной службы и  страховая пенсия по старости (инвалидности)
                           или
государственная  пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной травмы  или  заболевания, полученного в период военной службы и социальная пенсия (за исключением социальной пенсии, назначаемой в связи со смертью кормильца)
                          или
государственная пенсия по случаю потери кормильца вследствие  военной травмы  или  заболевания, полученного в период военной  службы  и пенсия  за выслугу  лет  (по инвалидности) по линии силовых ведомств 
Нетрудоспособные члены семей: 
-граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы;
-граждан, ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
-граждан, принимавших участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения


Государственная пенсия по  случаю потери кормильца и  страховая  пенсия  по старости  (инвалидности)
                        или
Государственная  пенсия  по случаю потери кормильца и социальная пенсия  (за исключением социальной пенсии по случаю потери кормильца)
Члены семей погибших, (умерших) граждан  из числа космонавтов
Государственная пенсия по случаю потери кормильца и любая другая пенсия, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением пенсии по случаю потери кормильца или социальной пенсии по случаю потери кормильца)
Родители военнослужащих и приравненных  к ним  лиц, умерших (погибших) при исполнении служебных обязанностей
Пенсия по линии силовых ведомств по случаю потери кормильца (по достижении мужчинами 55 лет, женщинами 50 лет) и пенсия по старости, назначаемая досрочно по предложению органов службы занятости
Военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу  лет или   по инвалидности  по линии Министерства  обороны, МВД,ФСБ и ряда других силовых ведомств. Если после этого они продолжают работать  в гражданских учреждениях, то при соблюдении  определенных условий  у них  возникает право   на получение   пенсии по линии  Пенсионного фонда России. 
Страховая пенсия по старости  при достижении общеустановленного возраста - 60 лет мужчины, 
55 лет  женщины.
Отдельным  категориям  военных  пенсионеров 
страховая пенсия  по старости назначается  ранее достижения общеустановленного   пенсионного возраста  при соблюдении условий  для досрочного назначения. Например,  в случае  работы на Севере, труда в тяжелых условиях и т.д. 




