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Военные пенсионеры получают вторую пенсию – страховую

В Забайкальском крае более 5 тысяч военных пенсионеров получают вторую пенсию за выработанный стаж  на гражданских должностях. 

В соответствии с действующим законодательством, военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности по линии министерства обороны, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств и продолжающие работать в гражданских учреждениях, имеют право на получение второй пенсии по линии Пенсионного фонда РФ. 

Основанием для назначения военным пенсионерам страховой пенсии по линии ПФР являются достижение общеустановленного пенсионного возраста, наличие минимального страхового стажа на гражданских должностях, наличие минимальной суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов и наличие установленной пенсии за выслугу лет или по инвалидности по линии силового ведомства. В 2021 году право на страховую пенсию по старости на общих основаниях имеют женщины, родившиеся в первом  полугодии 1965 года, и мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, т.е. достигшие возраста 56,5 лет и 61,5 год соответственно. Они могут выйти на пенсию во втором полугодии наступившего года. При этом у них должно быть не менее 12 лет страхового стажа и минимальное количество пенсионных коэффициентов – 21.

«В настоящее время в нашем регионе вторую гражданскую пенсию получают 5420 пенсионеров силовых структур. Средний размер страховой пенсии у данной категории пенсионеров составляет 4021 рубль, - рассказала начальник отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий ОПФР по Забайкальскому краю Инна Чернышева. – Если пенсионер выполнил все условия, необходимые для назначения второй гражданской пенсии, то ему необходимо обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства с заявлением и следующими документами: паспорт, справка о дате назначения пенсии, периодах службы, учтенных при определении размера пенсии за выслугу лет, из органа, осуществляющего пенсионные выплаты по линии силового ведомства, документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, трудовой договор и др.). Заявление о назначении страховой пенсии можно подать в территориальный орган ПФР через многофункциональный центр по месту жительства или представить в форме электронного документа через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» или в «Личном кабинете» на сайте Пенсионного фонда Российской Федерации».
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