Пепсионерам МВЩ увеличили размеры пенсий.

Статьей 49 Закона Российской Федерации от 12.02.199З года Ng 4468-1
<О пенсионном обеспечении лиц, проходившим воеЕную сrryхбу, службу в
орг{IнЕж внутреЕних дел, Государственной противопожарной сrrужбе, органах
по контролю за оборотом Еаркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органzrх уголовно-исполнительной системы, Федера.пьной
оrужбе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семьям>>
предусмотено, что пеItсии, Е€цlначенные лицам, ук€вalнным в статье l
яастоящего Закона, и их семьям, подлежат пересмотру:
а) одновремеЕно с увеличением денежного довольствия
соответствующих категорий военносrцпсапIих и сотрудников исходя из
уровня )величения денежЕого довольствия, r{итываемого при исчислеции
пенсий;
б) с l января каждого года с )летом увеличения деItежного довольствия,
уст€tновлецного частью второй статьи 43 Еастоящего Закона.
Минимальные р€вмеры пенсий, цадбавки к пенсиям, увеличения и
повышеЕия пенсий, предусмотренные настоящим Законом, при увеличении
расчетного р€вмера пенсии, ук€вzlнного в части первой статьи 46 настоящего
Закона, подлежат пересмотру одновременЁо с увеличеЕием указанного
расчетЕого р€вмера пенсии.
пенсии, минимЕlльные размеры пенсий, надбавюt к пенсиrIм, )rвеличения
и повышения пенсий подлежат пересмоlру при возникIlовении лобого из
оснований, )rказанных
настоящей статье,
том числе возникших
одЕовременно.
соответствии со статьей 43 Закона пенсии, назначаемые лицам,
ук€вчtнным в статье 1 настоящего Законц и их семьям, исчисJUIются из
денежного довольствия военнослужащих, лиц рядового и начЕUtьствующего
состава оргацов внутренних дел, Государственной противопожарной с.гryжбы,
органов по контроJIю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, лиц, проходящrтх сrr5rжбу в )нреждениях и орг€шatх уголовноисполнительной системы, Федеральной службе войск национaшьной гвардии
Российской Федерации.
Дя исчисления им пенсии )литывulются в порядке, определяемом
Правительством Российской Фелерации, окJIад по воиЕской должности или
должностной окJIад, окJIад по воинскому званию или окJIад по специальному
звttЕию и ежемесячЕая надбавка или процентная надбавка за выслугу лет
(стаж сrryжбы), включая выплаты
связи
индексацией денежного
довольствия.
указацное денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с
l января 2012 года в размере 54 процентов и начинЕш с l января 2013 года
ежегодно )величивается *lа 2 процента до достижения l00 процентов его
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настоящее время рaвмер денекного довольствия, )литываемого при
исlIислениИ пенсии в соответствии со статьей 43 данного Закона, с 1
февраrrя

20lб года

составJIяет б9,45 проuента от размера укЕванЕого денежного
довольствия.
С 01.01.2017 года всч/пает в силу Федера.ltьный закоя от 19.12.20lб года
Ns 430-ФЗ ..О пенсионном обеспечении лиц, проходившим военную службу,
службу
орг rах вн)дренних дел, Государственной противопожарной
сrrркбе, органЕlх по контролю за оборотом наркоти.Iеских средств и
психоlропных веществ, уrреждениrrх и органa}х уголовно-исполнительвой
системы, Федершьной с.rrужбе войск национальной гвардии Российской
Федерации, и их семьям)> в связи с Федераrrьным законом <О федеральном
бюджете rrа20|7 и на плановый период 20l8 и 2019 годов>>.
В соответствии с частью статьи 1 указанного Закона действие части
второй статьи 43 Закона Российской Фелерачии от 12.02.1993 года Ns4468-1
предусматривающей, ежегодное увеличение деЕе)lсIого довольствия на 2
процента приостановлено до 0 l .01 .20l 8 года.
Частью 2 cTaTbtT Федераrrьного закона от 19.12.201б года Nч 430-ФЗ
установлено, что размер денежного довольствия, )л{итываемого при
исчислении пенсии с 0|.02.2017 года состЕlвл яет 72,2З процента от размера
указанного денежного довольствия.
В соответствии с укд}анным Федеральным з€lконом с 01.02.2017 года
пенсип, н€lзЕаченные по линии МВД России пересмотрепы. Размер
увеличится пенсии в среднем составит 4 процепта.

в

l

l

