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1. Пенсионное обеспечение
прокурорских работников,
следователей, сотрудников
таможенной службы

Слайды 1-7

1. Законодательная основа
Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения,
установленные Законом от 12 февраля 1993 г. № 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,
войсках национальной гвардии РФ, и их семей»,
распространяются на прокурорских работников,
сотрудников таможенных органов, сотрудников
Следственного комитета

2. Пенсионное обеспечение прокурорских
работников
Для пенсионного обеспечения прокурорских работников
и членов их семей применяются условия, нормы и
порядок, которые установлены для лиц, проходивших
службу в органах внутренних дел, и членов их семей
На военнослужащих органов военной прокуратуры
распространяется законодательство, устанавливающее
пенсионное обеспечение военнослужащих
(ст. 44, 49 Федерального закона от 17 января 1992 г.
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

3. Пенсионное обеспечение сотрудников
Следственного комитета и таможенных органов
Пенсионное обеспечение
 сотрудников Следственного комитета и членов их семей
осуществляется по нормам, которые установлены для лиц,
проходивших службу в органах внутренних дел, и членов их
семей
(ст. 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г.
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете РФ»)

 сотрудников таможенных органов и членов их семей
осуществляется по нормам, которые установлены для лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, и членов их семей
(ст. 50 Федерального закона от 21 июля 1997 г.
№ 114-ФЗ «О службе в таможенных органах РФ»)

4. Порядок исчисления выслуги лет, назначения и
выплаты пенсий
Постановления Правительства РФ детализируют порядок
назначения и выплаты пенсий той или иной категории
граждан и их семьям; определяют правила исчисления
выслуги, заработка, перерасчета пенсии
Различия в пенсионном обеспечении прокурорских
работников, сотрудников Следственного комитета и
таможенных органов чаще всего касаются порядка
исчисления выслуги лет

5. Лица, которым предоставляются пенсии
с учетом Закона от 04.06.2011 № 126-ФЗ
В целях предоставления права на пенсионное обеспечение
наравне с застрахованными лицами гражданам из числа
военнослужащих (и других приравненных к ним категорий
служащих, которые не подлежали обязательному
пенсионному страхованию) принят
Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ
«О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных
категорий граждан»

6. Условия предоставления пенсионного
обеспечения по Закону от 04.06.2011 № 126-ФЗ
Право на пенсионное обеспечение с учетом положений
Закона от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ предоставлено
гражданам РФ, проходившим военную и иную приравненную
к ней службу, если:
1) в период службы на этих граждан не распространялось
обязательное пенсионное страхование
2) они были уволены со службы не ранее 2002 г.
3) они не приобрели право на пенсию за выслугу лет (по
инвалидности) или на ежемесячное пожизненное
содержание, которые выплачиваются из федерального
бюджета

7. Формирование пенсионного капитала за счет
средств федерального бюджета
Поскольку указанные лица не подлежали обязательному
пенсионному страхованию и за них не уплачивались
страховые взносы, их пенсионный капитал формируется за
счет средств федерального бюджета, которые передаются в
Пенсионный фонд РФ
В этом случае данные лица приобретают статус
застрахованных лиц
Сумма выделяемых Пенсионному фонду РФ средств
федерального бюджета включаемая в расчетный
пенсионный капитал застрахованного лица, формирует
его пенсионные права

2. Пенсии гражданам,
признанным безработными

Слайды 8-11

8. Пенсии безработным
по Закону о занятости населения
Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации»
предусматривает условия для назначения пенсии
безработным гражданам ранее достижения пенсионного
возраста
Безработными признаются трудоспособные граждане,
которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в
органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, ищут работу и готовы приступить к ней

9. Условия назначения пенсии безработному
по Закону о занятости населения
Пенсия по Закону о занятости населения может быть
назначена с учетом целого ряда условий:
1) признание гражданина безработным
2) достижение возраста не более чем на два года ниже
требуемого для назначения пенсии по старости
3) наличие страхового стажа 25 лет у мужчин и 20 лет у
женщин, а в необходимых случаях – наличие стажа на
соответствующих видах работ
4) увольнение с последнего места работы в связи с
ликвидацией организации, сокращением численности
или штата работников в организации

10. Условия назначения пенсии безработному
по Закону о занятости населения
Кроме указанных условий для назначения пенсии
по Закону о занятости населения необходимо также:
- наличие предложения органов службы занятости о
назначении такой пенсии при отсутствии возможности
для трудоустройства безработных граждан
- получение согласия безработного гражданина на
назначение данной пенсии

По достижении возраста, дающего право на пенсию по
старости (в том числе досрочную), получатель указанной
пенсии праве перейти на страховую пенсию по старости

11. Определение размера пенсии безработного
по Закону о страховых пенсиях и ее выплата
Размер пенсии, устанавливаемой по Закону о занятости
населения, определяется по правилам исчисления
страховой пенсии по старости

Пенсия, назначенная по Закону о занятости населения,
выплачивается за счет средств федерального бюджета
Выплата пенсии, установленной безработным гражданам,
прекращается при поступлении на работу, время
выполнения которой включается в страховой стаж

3. Ежемесячное пожизненное
содержание судьи,
пребывающего в отставке
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12. Законодательная основа
Если судья, пребывающий в отставке, имеет длительный
стаж работы в должности судьи, ему выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание
Данный вид выплаты предусмотрен:
1) Федеральным конституционным законом от 21.07.1994
№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» (ст. 19)
2) Законом РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей
в Российской Федерации» (ст. 15, 19)

13. Условия назначения ежемесячного пожизненного
содержания судье, пребывающему в отставке
Судьи, пребывающие в отставке, имеют право на ежемесячное
пожизненное содержание при соблюдении одного или
нескольких условий (в зависимости от стажа работы в
должности судьи)
Это может быть одно условие – наличие стажа работы
в должности судьи 20 лет и более
При наличии стажа работы в должности судьи менее 20 лет
могут учитываться другие факторы – достижение
определенного возраста, наличие стажа работы в области
юриспруденции

14. Размер ежемесячного пожизненного
содержания
При стаже работы в должности судьи 20 лет и более
выплачивается не облагаемое налогом ежемесячное
пожизненное содержание в размере 80% ежемесячного
денежного вознаграждения (заработка) работающего по
соответствующей должности судьи
Ежемесячное пожизненное содержание увеличивается на
1% указанного содержания за каждый полный год стажа
судейской работы свыше 20 лет, но не более чем до 85%
заработка

15. Условия назначения ежемесячного пожизненного
содержания и его размер
При стаже работы в должности судьи менее 20 лет и
достижении возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины
и женщины) размер ежемесячного пожизненного содержания
исчисляется пропорционально количеству полных лет,
отработанных в должности судьи
При стаже работы в должности судьи не менее 10 лет,
достижении возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины
и женщины), а также наличии стажа работы в области
юриспруденции не менее 25 лет ежемесячное пожизненное
содержание устанавливается в полном размере
(80% заработка)

16. Право судей Конституционного Суда
на ежемесячное пожизненное содержание
В соответствии с Законом о Конституционном Суде
пребывающему в отставке судье Конституционного Суда РФ,
имеющему стаж работы в должности судьи не менее 15 лет,
независимо от возраста выплачивается ежемесячное
пожизненное содержание в размере 80% ежемесячного
денежного вознаграждения работающего судьи
Конституционного Суда РФ

В стаж работы, дающий право на получение ежемесячного
пожизненного содержания, засчитывается время
предшествующей работы по юридической профессии

4. Доплаты к пенсиям
отдельных категорий
граждан
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17. Законодательная база
В соответствии с Федеральным законом от 27.11.2001
№ 155-ФЗ «О дополнительном социальном обеспечении
членов летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации» устанавливается ежемесячная доплата к пенсиям
членов летных экипажей
Федеральным законом от 10.05.2010 № 84-ФЗ «О
дополнительном социальном обеспечении отдельных
категорий работников организаций угольной
промышленности» предусмотрено установление
ежемесячной доплаты к пенсиям отдельных категорий
работников угольной промышленности

18. Доплаты к пенсиям за счет дополнительных
взносов работодателей
Установление доплаты к пенсии является дополнительной
гарантией в связи с вредными, опасными, напряженными и
тяжелыми условиями труда, имеющего особый характер
Ежемесячные доплаты к пенсиям указанных лиц
устанавливаются за счет сумм дополнительных взносов,
которые уплачиваются работодателями сверх общей суммы
страховых взносов, предусмотренных системой
обязательного пенсионного страхования

19. Право членов летного экипажа
на доплату к пенсии
Доплата к пенсии устанавливается членам летных экипажей
и работникам угольной промышленности при соблюдении
ряда условий, которые связаны с продолжительностью
работы в определенных должностях

Для лиц, работавших в должности члена летного экипажа,
дающей право на доплату, продолжительность требуемого
стажа составляет 25 лет у мужчин, 20 лет у женщин

20. Право работников угольной промышленности
на доплату к пенсии
Для лиц, работавших на подземных и открытых горных
работах, в зависимости от характера работы
продолжительность требуемого стажа составляет
20 или 25 лет
В стаж работы, дающей право на доплату к пенсии,
включаются периоды работы, которые засчитываются в стаж
для назначения досрочной страховой пенсии по старости в
соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 30 Закона о
страховых пенсиях

21. Порядок определения размера доплаты
к пенсии и условия ее выплаты
Порядок определения размера доплаты является
многоступенчатым и довольно сложным. Кроме того, размер
доплаты не является величиной постоянной. Он может
изменяться в зависимости от суммы фактически
поступивших взносов
Доплата к пенсии выплачивается при условии оставления
членами летных экипажей и работниками угольной
промышленности работы, дающей право на ее получение

22. Государственная доплата к пенсии
За счет средств федерального бюджета может устанавливаться
государственная доплата к пенсии, размер которой зависит от
продолжительности замещения государственных должностей
Российской Федерации или исполнения определенных
полномочий в органах государственной власти
Такая доплата предусмотрена Федеральным законом от
08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации»
Примечание: доплаты к пенсиям отдельных категорий граждан
предусмотрены также указами Президента РФ

23. Ежемесячная доплата к пенсии депутатам
Госдумы и членам Совета Федерации
С 01.01.2017 право на государственную доплату к пенсии
имеют члены Совета Федерации и депутаты Государственной
Думы, которые не менее 5 лет исполняли свои полномочия

Ежемесячная доплата устанавливается:
- к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной по
Закону о страховых пенсиях (с 01.01.2017 страховая пенсия по
старости депутатам Государственной Думы и членам Совета
Федерации назначается позднее достижения общего
пенсионного возраста – см. Приложение 5 к Закону о страховых
пенсиях)
- или к пенсии, назначенной досрочно по Закону о занятости
населения

24. Размер государственной доплаты к пенсии и
порядок ее выплаты
Ежемесячная доплата к пенсии с 01.01.2017 г.
устанавливается в таком размере, чтобы сумма ежемесячной
доплаты и страховой пенсии по старости (инвалидности) с
учетом фиксированной выплаты составляла: при исполнении
соответствующих полномочий от 5 лет до 10 лет – 55%,
10 лет и более – 75% ежемесячного денежного
вознаграждения
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии
приостанавливается при замещении государственных
должностей и должностей государственной гражданской или
муниципальной службы

5. Дополнительное
материальное обеспечение
за особые заслуги
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25. Дополнительное материальное обеспечение
по Закону от 04.03.2002 № 21-ФЗ
Особым видом государственной доплаты к пенсии
является дополнительное материальное обеспечение,
которое предусмотрено
Федеральным законом от 04.03.2002 № 21-ФЗ
«О дополнительном ежемесячном материальном
обеспечении граждан Российской Федерации за
выдающиеся достижения и особые заслуги перед
Российской Федерацией»

26. Установление дополнительного материального
обеспечения к пенсии
Дополнительное материальное обеспечение
устанавливается лицам, которые получают пенсию или
ежемесячное пожизненное содержание, выплачиваемое
пребывающему в отставке судье, и имеют
предусмотренные Законом от 04.03.2002 № 21-ФЗ
государственные награды или почетные звания
за выдающиеся достижения и особые заслуги

27. Категории граждан, имеющие право на
дополнительное материальное обеспечение
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
устанавливается:
1) гражданам, удостоенным звания Героя Советского Союза,
Героя России, Героя Социалистического Труда,
Героя Труда РФ
2) гражданам, награжденным одним или несколькими
орденами, указанными в Законе от 4 марта 2002 г.
3) лауреатам Ленинской или Государственной премии
4) чемпионам Олимпийских (Паралимпийских,
Сурдлимпийских) игр

28. Размер дополнительного материального
обеспечения отдельным категориям граждан
Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение
устанавливается в процентах к социальной пенсии:
1) в размере 415% - лицам, удостоенным звания Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя
Социалистического Труда, Героя Труда России
2) в размере 330% - лицам, удостоенным звания
лауреата Ленинской или Государственной премии
3) в размере 250% — чемпионам Олимпийских
(Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр

29. Размер дополнительного материального
обеспечения
Размер дополнительного материального обеспечения
гражданам, награжденным орденами, определяется в
зависимости от конкретного ордена (поэтому эти размеры
различаются)
При изменении размера социальной пенсии одновременно
повышается размер выплачиваемого дополнительного
материального обеспечения
С 01.04.2017 размер социальной пенсии составляет
5034 руб. в месяц

30. Выплата дополнительного материального
обеспечения
Выплата дополнительного материального обеспечения
производится одновременно с выплатой
соответствующей пенсии или ежемесячного пожизненного
содержания судьи
Дополнительное материальное обеспечение
не выплачивается в период выполнения оплачиваемой
работы

Выплата дополнительного материального обеспечения
осуществляется за счет средств федерального бюджета

