
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Старости в этом году. Также стоит отметить, что если 
военный пенсионер обратится за назначением пенсии 
позже общеустановленного возраста, ему будут начис-
лены особые премиальные коэффициенты. Премиаль-
ные коэффициенты распространяются только на стра-
ховую пенсию. 

Обращаем внимание, что отдельным категориям 
военных пенсионеров  страховая пенсия по старости мо-
жет быть назначена ранее достижения общеустановлен-
ного пенсионного возраста при соблюдении условий для 
досрочного назначения. Например, если они работали на 
Севере, на работах с тяжелыми условиями труда и т.д. 
Однако при этом предъявляются более высокие требо-
вания к продолжительности страхового стажа и стажа на 
соответствующих видах работ. 

Военным пенсионерам страховая пенсия по ста-
рости назначается без учета фиксированной выплаты 
(аналога фиксированного базового размера).  

Страховая пенсия будет ежегодно индексировать-
ся государством. Кроме того, если военный пенсионер 
после назначения второй пенсии продолжает работать 
в гражданских учреждениях, то размер страховой пен-
сии по старости будет подлежать перерасчету с 1 авгу-
ста ежегодно, осуществляемому в беззаявительном 
порядке. 

Стоит особо отметить, что военные пенсионеры 
смогут увеличить размер своей пенсии за счет участия 
в Программе государственного софинансирования 
пенсий. Президентом РФ подписан закон о продлении 
названной Программы. Право на получение господ-
держки по формированию пенсионных накоплений 
будут иметь только те лица, которые на день подачи 
заявления об участии в Программе не являются полу-
чателями ни одного из видов пенсий. Для военных 
пенсионеров в связи с внесением изменений в прави-
ла реализации Программы сделано исключение: те, 
кто не успел подать заявление о вступлении в Про-
грамму до 1 октября 2013 года, но сделает это сейчас, 
в срок до 31 декабря 2014 года, будут получать софи-
нансирование со стороны государства наравне с ос-
тальными участниками Программы. Выплата средств 
пенсионных накоплений носит заявительный характер. 
Для этого необходимо обратиться в территориальное 
управление ПФР, как и за установлением страховой 
пенсии.   

 

ФБР ПРИДЕТ КО ВСЕМ… 
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ФБР – это не то, что Вы подумали. Речь идет о фиксиро-
ванном базовом размере пенсии, который устанавливается 
всем получателям трудовых пенсий. Размер ФБР зависит от 
категории получателя пенсии и наличия у него на иждиве-
нии нетрудоспособных членов семьи. 93% получателей пен-
сии Новосибирской области являются получателями трудо-
вой пенсии, в состав которой входит фиксированный базо-
вый размер. Он устанавливается Правительством РФ в твер-
дом размере и зависит от вида трудовой пенсии, группы ин-
валидности, возраста пенсионера и количества нетрудоспо-
собных членов семьи, находящихся на иждивении.  
 

На сегодняшний день фиксированный базовый раз-
мер страховой части трудовой пенсии по старости на об-
щих основаниях составляет 3910 рублей 34 копейки в ме-
сяц. Гражданам, достигшим 80-летнего возраста, и инвали-
дам первой группы ФБР выплачивается в повышенном 
размере, увеличиваясь вдвое до 7 820 рублей 70 копеек. 
Перерасчет специалистами органов ПФР производится са-
мостоятельно без истребования заявления получателя пен-
сии, как при достижении указанного возраста, так и при 
установлении инвалидности 1 группы (в органы ПФР посту-
пает справка из МСЭК).  
 

 
 

Более 10 тысяч военных пенсионеров Новосибир-
ской области получают вторую пенсию по линии ПФР.  

 

В ноябре в России дважды отмечаются Дни воинской 
славы, которые приурочены к победам российских войск, 
сыгравшим решающую роль в истории страны. Служить 
Отечеству почетно во все времена. Государство же в свою 
очередь закрепляет в отношении лиц, проходивших во-
енную службу, определенные гарантии по пенсионному 
обеспечению, в том числе и в отношении военных пен-
сионеров, которые после выхода на пенсию продолжают 
трудиться. Так в Новосибирской области 10 038 военных 
пенсионеров, которые после увольнения с военной служ-
бы выработали определенный страховой стаж и в связи с 
этим  являются получателями двух пенсий: по линии си-
ловых ведомств и по линии Пенсионного фонда РФ. 

Военные пенсионеры получают пенсию за выслугу 
лет или по инвалидности по линии Министерства оборо-
ны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. При со-
блюдении определенных условий (достижение соответст-
вующего возраста и наличие страхового стажа) у них воз-
никает право на получение трудовой пенсии по старости 
по линии ПФР.  

В соответствии с новым порядком формирования и 
расчета пенсий, который вводится с 2015 года, военным 
пенсионерам может быть назначена страховая пенсия по 
старости по линии ПФР при одновременном соблюдении 
нескольких условий.  

Во-первых, это, как и для всех категорий граждан, 
достижение общеустановленного возраста  - 60 лет для 
мужчин и 55 для женщин.  

Во-вторых, наличие минимального страхового стажа, 
не учтенного при назначении пенсии по линии силового 
ведомства, не менее 6 лет в 2015 году. Начиная же с 1 
января 2016 года, минимальный стаж будет ежегодно 
увеличиваться на один год  до 15 лет в 2024 году. 

В-третьих,  для назначения страховой пенсии по ста-
рости должно быть наличие минимальной суммы инди-
видуальных пенсионных коэффициентов. Когда военный 
пенсионер устраивается на гражданскую службу, работо-
датель уплачивает за него страховые взносы в ПФР, сле-
довательно, формируются и пенсионные коэффициенты. 
На 2015 год  их сумма  должна составлять 6,6 индивиду-
альных коэффициентов, и будет ежегодно повышаться на 
2,4 до 30 в 2025 году. Соблюдение этого условия не тре-
буется для тех  военных пенсионеров, кто обратится в 
Пенсионный фонд за назначением страховой пенсии по 
старости в  

 

ВТОРАЯ ПЕНСИЯ ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 

Категория получателей пенсии ФБР страховой части трудовой пенсии по старости 
 

Граждане, достигшие 80-летнего возраста 
(не имеющие иждивенцев)  
 
Инвалиды I группы  
(не имеющие иждивенцев) 

7820 рублей 70 копеек в месяц 
 
 
7820 рублей 70 копеек в месяц 

Граждане, на иждивении которых, находятся нетру-
доспособные члены семьи  
(кроме лиц, достигших 80-летнего возраста или яв-
ляющихся инвалидами 1 группы) 

С 1 иждивенцем - 5213 рублей 80 копеек в месяц 
С 2 иждивенцами – 6517 рублей 25 копеек в месяц 
С 3 иждивенцами – 7820 рублей 70 копеек в месяц 

Граждане, достигшие возраста 80 лет или являющие-
ся инвалидами I группы, на иждивении которых на-
ходятся нетрудоспособные члены семьи 
 

С 1 иждивенцем - 9124 рубля 14 копеек в месяц 
С 2 иждивенцами – 10 427 рублей 61 копейка в месяц 
С 3 иждивенцами - 11731 рубль 04 копейки в месяц 

 
Помимо трудовой пенсии по старости ряд категорий 

граждан имеет право на установление трудовой пенсии по 
инвалидности. Согласно действующему пенсионному за-
конодательству трудовая пенсия по инвалидности уста-
навливается гражданам, признанным в установленном 
порядке инвалидами I, II, III группы. 
 

Признание гражданина инвалидом и установление 
группы инвалидности производится федеральными уч-
реждениями медико-социальной экспертизы в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". 
 

Категория получателей пенсии ФБР трудовой пенсии по инвалидности 
 

Инвалиды I группы Без иждивенцев  - 7820 рублей 70 копеек  в месяц 
С 1 иждивенцем – 9124 рубль 14 копеек в месяц 
С 2 иждивенцами – 10427 рублей 61 копейка в месяц 
С 3 иждивенцами – 11731 рубль 04 копейки в месяц 
 

Инвалиды II группы Без иждивенцев – 3910 рубля 34 копейки в  месяц 
С 1 иждивенцем – 5213 рублей 80 копеек  в месяц 
С 2 иждивенцами -   6517 рублей 25 копеек в месяц 
С 3 иждивенцами -  7820 рублей 70 копеек в месяц 
 

Инвалиды III группы Без иждивенцев - 1955 рублей 17 копеек в месяц 
С 1 иждивенцем  - 3258 рублей 63 копейки в месяц 
С 2 иждивенцами 4562 рубля 07 копеек в месяц 
С 3 иждивенцами -  5865 рублей 53 копейки в месяц 
 

 С 1 января 2015 года в России вводится новый порядок 
формирования пенсионных прав граждан и начисления 
пенсии, согласно которому к страховой пенсии будет уста-
навливаться фиксированная выплата – аналог фиксиро-
ванного базового размера.  Размер фиксированной выпла-
ты на 1 января 2015 года составит 3 935 рублей и будет 
ежегодно индексироваться с 1 февраля. Новое законода-
тельство также предусматривает ряд условий, при которых 
фиксированная выплата будет увеличиваться. Так, напри-
мер, если гражданин проработал в сельском хозяйстве не 
менее 30 лет и остался жить в  сельской местности, пре-
кратив трудовую и иную деятельность, размер  фиксиро-
ванной  выплаты будет увеличен  еще на 25%. 

Это правило начнет «работать» с 1 января 2016 года. 
Следует также учесть, что фиксированная выплата будет 
значительно увеличена при более позднем обращении за 
установлением пенсии. За каждый год более позднего об-
ращения за пенсией страховая пенсия будет увеличиваться 
за счет начисления премиальных коэффициентов к инди-
видуальному пенсионному коэффициенту пенсионера. 
При этом будет увеличиваться как фиксированная выплата, 
так и страховая пенсия.  

Например, если вы обратитесь за назначением пенсии 
по старости через 5 лет после достижения пенсионного 
возраста, то фиксированная выплата вырастет на 36%, а 
страховая пенсия – на 45%.  


