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Решением Пленума ВС РФ от 22 августа 1997 года № ГКПИ97-319 указанный приказ признан незаконным (недействующим) со дня их издания

ПРИКАЗ Министра обороны РФ от 08.10.94 № 350 (ред. от 19.06.96) "О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЛИЦАМ, ПРОХОДИВШИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, И ИХ СЕМЬЯМ"
(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 17.02.96 N 70, от 27.04.96 N 144, от 19.06.96 N 238)

1. Ввести в действие Положение о порядке назначения и выплаты в Министерстве обороны Российской Федерации государственных пенсий, пособий и компенсаций лицам, проходившим военную службу, и их семьям (приложение N 1 к настоящему приказу).

2. Считать не действующими в Вооруженных Силах Российской Федерации приказы и директивы Министра обороны СССР и Главнокомандующего Объединенными Вооруженными Силами СНГ, а также признать утратившими силу приказы Министра обороны Российской Федерации согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии
П. ГРАЧЕВ

Приложение N 1
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
1994 года N 350

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ ЛИЦАМ, ПРОХОДИВШИМ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ, И ИХ СЕМЬЯМ

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 17.02.96 N 70, от 27.04.96 N 144, от 19.06.96 N 238)
Глава I. Общие положения

1. Настоящим Положением определяется порядок назначения и выплаты в Министерстве обороны Российской Федерации государственных пенсий, пособий и компенсаций в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей", постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941, другими нормативными актами по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, и членов их семей, потерявших кормильца, а также соглашениями (договорами) о социальном обеспечении, заключенными Российской Федерацией либо бывшим СССР с другими государствами.

В отношении указанных в статье 2 настоящего Положения лиц, проходивших военную службу, бывших лиц командного состава партизанских отрядов и соединений, членов семей этих лиц и пенсионеров из их числа, проживающих на территории государств - бывших республик СССР, не входящих в состав Содружества Независимых Государств, законодательством которых либо заключенными Российской Федерацией соответствующими соглашениями (договорами) не предусмотрено осуществление их пенсионного обеспечения этими государствами на основаниях, установленных для военнослужащих и их семей, порядок назначения государственных пенсий и пособий, выплата их в иностранной валюте и другие особенности пенсионного обеспечения определяются в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации по данным вопросам и соглашениями, заключенными с указанными государствами.

2. В соответствии с действующим законодательством Министерством обороны Российской Федерации осуществляется пенсионное обеспечение:

а) бывших офицеров (включая проходивших военную службу по призыву), прапорщиков, мичманов, бывших военнослужащих сверхсрочной службы, женщин, проходивших по состоянию на 4 августа 1976 г. и позднее военную службу в добровольном порядке на должностях солдат, матросов, сержантов и старшин (бывших военнослужащих-женщин), солдат, матросов, сержантов, старшин и курсантов военно-учебных заведений, проходивших военную службу по контракту<*>, которые уволены с военной службы:

из Вооруженных Сил, Железнодорожных войск, войск Гражданской обороны и других созданных в соответствии с федеральным законодательством воинских формирований Российской Федерации (кроме формирований, подведомственных Министерству внутренних дел Российской Федерации, Федеральной пограничной службы и органов пограничной службы Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, федеральных органов правительственной связи и информации, органов федеральной службы безопасности (контрразведки), органов внешней разведки, формирований Главного управления охраны Российской Федерации, Службы безопасности Президента Российской Федерации и Службы специальных объектов при Президенте Российской Федерации);

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

из Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств;

из Советской Армии и Военно-Морского Флота, Железнодорожных войск и других воинских формирований бывшего СССР (кроме формирований, которые были подведомственны Министерству внутренних дел СССР и Комитету государственной безопасности СССР);

б) лиц, которые в период Великой Отечественной войны занимали в советских партизанских отрядах и соединениях командные должности, соответствующие должностям, замещаемым офицерами;

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

бывших военнослужащих срочной службы, которые в период Великой Отечественной войны занимали в воинских частях, штабах и учреждениях действующей армии должности, соответствующие должностям, замещаемым офицерами<**>;

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

<*> Здесь и далее в тексте настоящего Положения под солдатами, матросами, сержантами, старшинами и курсантами военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации, проходившими военную службу по контракту, имеются в виду указанные военнослужащие, заключившие контракт о прохождении военной службы в соответствии со статьей 33 Закона Российской Федерации "О воинской обязанности и военной службе".

<**> Далее в тексте настоящего Положения перечисленные в пунктах "а" и "б" статьи 2 офицеры, прапорщики, мичманы и другие военнослужащие, проходившие военную службу по контракту (принятому обязательству), лица командного состава партизанских отрядов и соединений бывшие военнослужащие срочной службы, которые в период Великой Отечественной войны занимали в воинских частях, штабах и учреждениях действующей армии должности, соответствующие должностям, замещаемым офицерами, если не оговорено особо, будут именоваться для краткости военнослужащими.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

в) членов семей указанных в пунктах "а" и "б" настоящей статьи военнослужащих, а также членов семей пенсионеров из числа этих военнослужащих.

Указанные в пунктах "а", "б" и "в" настоящей статьи военнослужащие, члены семей этих военнослужащих и пенсионеров из их числа имеют право на получение в положенных случаях государственных пенсий, пособий и компенсаций, назначаемых от Министерства обороны Российской Федерации, при условии постоянного проживания на территории России либо на территории государств - бывших республик СССР, не входящих в состав Содружества Независимых Государств, если законодательством этих государств или заключенными Российской Федерацией соответствующими соглашениями (договорами) не предусмотрено осуществление их пенсионного обеспечения государствами, где они проживают, на основаниях, установленных для военнослужащих и их семей (с учетом абзаца второго статьи 1 настоящего Положения).

На общих основаниях с военнослужащими, членами семей военнослужащих и пенсионеров из их числа, указанными в пунктах "а" и "в" настоящей статьи, Министерством обороны Российской Федерации осуществляется также пенсионное обеспечение проживающих постоянно на территории России соответствующих категорий военнослужащих (применительно к абзацу первому пункта "а" настоящей статьи), уволенных с военной службы из вооруженных сил (армий, войск) и иных созданных в соответствии с законодательством воинских формирований (применительно к абзацу второму пункта "а" настоящей статьи) других государств - участников Содружества Независимых Государств и государств, не входящих в состав этого Содружества, с которыми Российской Федерацией либо бывшим СССР заключены соглашения (договоры) о социальном обеспечении, членов семей этих военнослужащих и пенсионеров из их числа, если заключенными соглашениями (договорами) предусмотрено осуществление их пенсионного обеспечения при переезде из одного государства в другое по законодательству государства, на территории которого они проживают.

3. Пенсионное обеспечение на территории России уволенных с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, проходивших военную службу по призыву бывших военнослужащих срочной службы, кроме указанных в абзаце втором пункта "б" статьи 2 настоящего Положения), курсантов военно-учебных заведений Министерства обороны Российской Федерации при увольнении их с военной службы до 1 марта 1993 г. либо в последующем до заключения ими контракта о прохождении военной службы, женщин, проходивших военную службу в добровольном порядке в должностях солдат, матросов, сержантов и старшин (бывших военнослужащих-женщин), при увольнении их с военной службы до 5 августа 1976 г., партизан гражданской и Великой Отечественной войн (кроме указанных в абзаце первом пункта "б" статьи 2 настоящего Положения), бывших воспитанников и юнг, рабочих и служащих соответствующих категорий, работавших в период Великой Отечественной войны в районах военных действий, и других лиц, приравненных по пенсионному обеспечению к военнослужащим, а также семей указанных военнослужащих, лиц и пенсионеров из их числа возложено законодательством на органы социальной защиты населения и осуществляется этими органами в соответствии с Законом РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР".

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

4. В соответствии с настоящим Положением назначаются и выплачиваются пенсии:

а) за выслугу лет - военнослужащим, уволенным с военной службы, при наличии условий и выслуги либо выслуги с учетом трудового стажа, указанных в статье 12 настоящего Положения;

б) по инвалидности - военнослужащим, уволенным с военной службы, если они стали инвалидами при условиях, указанных в статье 40 настоящего Положения;

в) по случаю потери кормильца - членам семей умерших (погибших) военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих при наличии условий, указанных в статьях 53-57 настоящего Положения.

Военнослужащим-судьям военных судов, уволенным с военной службы с почетным удалением с должности судьи и имеющим право на пенсию, указанную в пункте "а" или "б" настоящей статьи, в том случае, если продолжительность их службы (работы) в должности судьи составляет 20 лет и более, по их желанию вместо пенсии может выплачиваться в военном суде по последнему месту службы либо в суде по месту их жительства не облагаемое налогом ежемесячное пожизненное содержание в размере 80 процентов денежного довольствия (заработной платы), установленного по соответствующей должности судьи. При продолжительности службы (работы) в должности судьи менее 20 лет этим военнослужащим, если они достигли возраста: мужчины - 55 лет, женщины - 50 лет, может выплачиваться указанное содержание в размере, исчисленном пропорционально количеству полных лет продолжительности их службы (работы) в должности судьи<*>.

<*> Соответствующие законодательные акты по вопросу выплаты военным судьям указанного ежемесячного пожизненного содержания приведены в приказе Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 222.

5. Наряду с военнослужащими и членами их семей, указанными в статье 3 настоящего Положения, на условиях и по нормам, установленным Законом РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", органами социальной защиты населения могут назначаться пенсии также проживающим постоянно на территории России военнослужащим, указанным в статье 2 настоящего Положения, членам семей этих военнослужащих и пенсионеров из их числа по их желанию, независимо от того, работали ли военнослужащие до поступления на военную службу или после увольнения с военной службы. При этом наравне с заработной платой при исчислении им пенсий учитываются все виды денежного довольствия (кроме выплат единовременного характера), получаемого военнослужащими в соответствующие периоды военной службы. В отношении указанных военнослужащих, проходивших военную службу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, применяются льготный порядок исчисления трудового стажа и льготные условия назначения пенсии по старости, установленные законодательством для лиц, работавших в этих районах и местностях.

Военнослужащим, уволенным с военной службы, которые были непосредственно заняты в летных испытаниях (исследованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокосмической, воздухоплавательной и парашютно-десантной техники, могут по их желанию назначаться органами социальной защиты населения пенсии на условиях и по нормам, предусмотренным Положением о порядке назначения и выплаты пенсий за выслугу лет работникам летно-испытательного состава, утвержденным постановлением Совета Министров РСФСР от 5 июля 1991 г. N 384.

Уволенным с военной службы военнослужащим, занимавшим должности кандидата в космонавты, космонавта-испытателя, космонавта-исследователя, инструктора-космонавта-испытателя, инструктора-космонавта-исследователя, при наличии у них соответствующей выслуги либо при установлении им инвалидности вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с подготовкой или выполнением космического полета, а также членам семей указанных военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей, связанных с подготовкой или выполнением космического полета, и членам семей умерших военнослужащих, имевшим звание "Летчик-космонавт СССР" или "Летчик-космонавт Российской Федерации" (независимо от причины смерти), по их желанию органами социальной защиты населения могут назначаться пенсии на условиях и по нормам, предусмотренным Положением о пенсионном обеспечении космонавтов в Российской Федерации, утвержденным постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 17 мая 1993 г. N 455<*>.

6. Военнослужащим, уволенным с военной службы, членам семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, имеющим одновременно право на различные государственные пенсии (в том числе от различных пенсионных органов, включая пенсионные органы других государств), назначается и выплачивается одна пенсия по их выбору (с учетом исключений указанных в абзацах втором и третьем настоящей статьи).

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 397.

Членам семей военнослужащих, умерших вследствие лучевой болезни, иного вызванного воздействием радиации заболевания или увечья (травмы), которые связаны с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, радиационных аварий на других атомных объектах гражданского или военного назначения, с участием в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами, а также членам семей умерших пенсионеров из числа военнослужащих, являвшихся инвалидами вследствие указанных причин (независимо от причин смерти пенсионера), пенсия по случаю потери кормильца назначается и выплачивается независимо от получения ими других видов государственных пенсий.

Жены лиц, указанных в статье 2 настоящего Положения, погибших в период Великой Отечественной войны, не вступившие в новый брак, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца за погибшего мужа независимо от получения ими другой пенсии.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

7. Бывшим военнослужащим, лишенным в установленном законодательством порядке воинских званий, в том числе в период пребывания их в запасе (резерве) или отставке, и членам их семей пенсии при наличии на них права назначаются органами социальной защиты населения на основаниях, установленных Законом РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР".

Пенсии в соответствии с настоящим Положением могут назначаться указанным бывшим военнослужащим в случае последующего восстановления их в воинских званиях (пункт "а" статьи 152 настоящего Положения).

8. Военнослужащим, уволенным с военной службы, соответствующим категориям пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей, членам семей умерших пенсионеров в предусмотренных законодательством случаях выплачиваются пособия и компенсации, указанные в главе V настоящего Положения.

9. Выплата пенсий, пособий и компенсаций в соответствии с настоящим Положением обеспечивается за счет средств федерального бюджета Российской Федерации. При этом финансирование расходов на выплату пенсий осуществляется в централизованном порядке.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

Пенсии, пособия и компенсации, назначаемые и выплачиваемые в соответствии с настоящим Положением, не подлежат обложению налогами.

10. Органы государственной власти республик в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округов, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в пределах предоставленных им полномочий могут устанавливать за счет находящихся в их распоряжении средств соответствующих бюджетов и фондов доплаты к пенсиям, дополнительные виды материального обеспечения и льготы пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, получающим пенсии в соответствии с настоящим Положением.

11. Споры по вопросам назначения и выплаты пенсий, пособий и компенсаций от Министерства обороны Российской Федерации, взыскания излишне выплаченных сумм пенсий, пособий и компенсаций разрешаются соответствующими вышестоящими органами в порядке подчиненности либо в судебном порядке.
Глава II. ПЕНСИЯ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ

12. Право на пенсию за выслугу лет имеют:

а) военнослужащие, уволенные с военной службы, имеющие на день увольнения выслугу 20 лет и более (статьи 18-21 настоящего Положения), независимо от возраста на день увольнения, времени и причины увольнения;.

б) военнослужащие, уволенные с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями (независимо от времени увольнения) и достигшие на день увольнения 45-летнего возраста, если они на этот день имеют общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба и служба в органах внутренних дел.

13. Пенсия за выслугу лет назначается в следующих размерах:

а) уволенным с военной службы военнослужащим, имеющим выслугу 20 лет и более (пункт "а" статьи 12 настоящего Положения): за выслугу 20 лет - 50 процентов и за каждый год выслуги сверх 20 лет - 3 процента соответствующей суммы денежного довольствия и месячной стоимости продовольственного пайка (статьи 124- 128 и 132 настоящего Положения), но всего не более 85 процентов этой суммы;

б) уволенным с военной службы военнослужащим, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет военная служба и служба в органах внутренних дел (пункт "б" статьи 12 настоящего Положения): за общий трудовой стаж 25 лет - 50 процентов и за каждый год стажа сверх 25 лет - 1 процент соответствующей суммы денежного довольствия и месячной стоимости продовольственного пайка (статьи 124-128 и 132 настоящего Положения).

В случае повторного определения на военную службу указанных в настоящей статье уволенных военнослужащих, получавших пенсию, при последующем увольнении их с военной службы выплата им пенсии возобновляется исходя из выслуги лет и трудового стажа на день последнего увольнения.

14. Пенсия за выслугу лет, исчисленная в соответствии со статьей 13 настоящего Положения, не может быть ниже установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения)<*>.

<*> С учетом существующих размеров окладов денежного содержания военнослужащих и установленных норм пенсии за выслугу лет статья 14 в настоящее время практического значения не имеет.

15. Пенсия за выслугу лет, назначаемая уволенным с военной службы военнослужащим, увеличивается (с учетом статьи 16 и абзаца второго статьи 134 настоящего Положения):

а) военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения, - на сумму минимального размера пенсии, предусмотренного пунктом "а" статьи 45 настоящего Положения для этих инвалидов по соответствующей группе инвалидности;

б) военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие причин, перечисленных в пункте "б" статьи 43 настоящего Положения, а также вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), и являющимся участниками Великой Отечественной войны (подпункты "а"-"ж" пункта 1 части второй статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"), - на сумму минимального размера пенсии, предусмотренного пунктом "б" статьи 45 настоящего Положения для этих инвалидов по соответствующей группе инвалидности.

Указанное увеличение пенсии производится в том случае, если к пенсии не начисляется надбавка в большем размере, предусмотренная пунктом "г" статьи 16 настоящего Положения.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

16. К пенсии за выслугу лет начисляются надбавки:

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

а) пенсионерам, являющимся инвалидами I группы либо достигшим 80-летнего возраста, - на уход за пенсионером в размере 100 процентов установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения), а другим пенсионерам, которые по состоянию здоровья в соответствии с заключением лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), но не достигли 80 лет, - двух третей указанного минимального размера пенсии по старости;

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

б) неработающим пенсионерам, достигшим 55-летнего возраста либо являющимся инвалидами, имеющим на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи, относящихся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца (статьи 54, 56, 60 и 61 настоящего Положения), которые не получают трудовой или социальной пенсии, - на каждого из указанных нетрудоспособных членов семьи (кроме нетрудоспособных - инвалидов III группы) в размере двух третей, а на нетрудоспособного члена семьи - инвалида III группы - половины установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения). Надбавка на нетрудоспособных членов семьи начисляется и выплачивается в порядке, предусмотренном статьей 135 и абзацем вторым статьи 170 настоящего Положения;

в) пенсионерам, являющимся участниками ликвидации последствий радиационных аварий, испытаний ядерного оружия и учений с его применением, работ с ядерными установками и радиоактивными веществами при обстоятельствах, перечисленных в подпункте "а" пункта 1 приложения N 1 к настоящему Положению, - в размере 30 процентов, а при обстоятельствах, перечисленных в подпункте "б" указанного пункта, - 25 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

Абзац - Исключен.

г) пенсионерам - участникам Великой Отечественной войны (подпункты "а"-"ж" пункта 1 части второй статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"), не имеющим права на увеличение пенсии в большем размере в соответствии со статьей 15 настоящего Положения, - в размере 100 процентов установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости, а лицам из их числа, достигшим 80-летнего возраста или являющимся инвалидами I и II групп, - 200 процентов установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости (с учетом абзаца второго статьи 134 настоящего Положения). Надбавка, предусмотренная настоящим пунктом, устанавливается в случае, если пенсионер не имеет права на увеличение пенсии в большем размере в соответствии со статьей 15 настоящего Положения.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

Надбавки к пенсии, предусмотренные настоящей статьей (кроме предусмотренной пунктом "г" настоящей статьи), могут начисляться одновременно с увеличением пенсии, предусмотренным статьей 15 настоящего Положения.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

17. К пенсии за выслугу лет в положенных случаях начисляются в установленном порядке также соответствующие повышения и районный коэффициент, предусмотренные статьями 133, 138 и 175 настоящего Положения. Соответствующим категориям пенсионеров выплачиваются пособия и компенсации, указанные в главе V настоящего Положения.

18. В выслугу лет для назначения пенсии в соответствий с пунктом "а" статьи 12 настоящего Положения засчитываются (с учетом статей 19-21 настоящего Положения):

а) военная служба (в том числе по призыву) в Вооруженных Силах, внутренних и Железнодорожных войсках, Федеральной пограничной службе и органах пограничной службы Российской Федерации, федеральных органах правительственной связи и информации, органах федеральной службы безопасности (контрразведки), органах внешней разведки, войсках Гражданской обороны, других созданных в соответствии с федеральным законодательством воинских формированиях Российской Федерации, в Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, в Советской Армии, Военно-Морском Флоте, иных воинских формированиях и органах государственной безопасности бывшего СССР;

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

б) служба в советских партизанских отрядах и соединениях, в частях и соединениях народного ополчения, сформированных в период Великой Отечественной войны;

в) служба военнослужащих в особых авиагруппах ГВФ и других авиаподразделениях ГВФ - со дня передачи их в период Великой Отечественной войны в состав (оперативное подчинение) Вооруженных Сил СССР; время обучения в учебных заведениях и учебных подразделениях ГВФ лиц, призванных военными комиссариатами в период Великой Отечественной войны на военную службу и направленных в эти учебные заведения и подразделения, - со дня призыва;

г) служба в органах государственной безопасности бывшего СССР до 1 октября 1955 г. в должностях оперативного состава (включая период обучения), руководящего и начальствующего состава - по перечню должностей, утвержденному Директором Федеральной службы безопасности Российской Федерации, а также другие периоды деятельности до определения на службу в органы безопасности, засчитываемые в соответствии с законодательством в выслугу лет для назначения пенсии военнослужащим этих органов;

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

д) служба в милиции, исправительно-трудовых учреждениях, военизированной пожарной охране, других учреждениях и формированиях органов внутренних дел (охраны общественного порядка) Российской Федерации и бывшего СССР в должностях офицерского, сержантского, рядового и начальствующего состава (в том числе в должностях стажеров), время обучения, в образовательных учреждениях органов внутренних дел, а также другие периоды деятельности до определения на службу в органы внутренних дел, засчитываемые в соответствии с законодательством в выслугу лет для назначения пенсии лицам рядового и начальствующего состава этих органов;

е) служба в органах налоговой полиции Российской Федерации в качестве сотрудников, имеющих специальные звания;

ж) служба в истребительных батальонах, создававшихся органами НКВД в период Великой Отечественной войны в прифронтовой полосе, военнослужащих, направлявшихся в эти батальоны на командные должности из войск и органов НКГБ или внутренних войск (без увольнения с военной службы), а также направлявшихся на командные должности в указанные батальоны лиц рядового и начальствующего состава органов НКВД;

з) время работы офицеров и лиц начальствующего состава в органах государственной власти, гражданских министерствах, ведомствах и организациях с оставлением их на военной службе либо в кадрах (действующем резерве) министерств внутренних дел (охраны общественного порядка) Российской Федерации и бывшего СССР;

и) военная служба в вооруженных силах (армиях, войсках), органах безопасности, иных созданных в соответствии с законодательством воинских формированиях и служба в органах внутренних дел (полиции) других государств - участников Содружества Независимых Государств и государств, не входящих в состав этого Содружества, с которыми Российской Федерацией либо бывшим СССР заключены соглашения (договоры) о социальном обеспечении, предусматривающие взаимный зачет в выслугу лет для назначения пенсии уволенным со службы военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел (полиции) их службы в других государствах (в том числе служба военнослужащих, лиц начальствующего состава органов внутренних дел этих государств при обстоятельствах, указанных в пункте "з" настоящей статьи);

к) служба в истребительных батальонах, взводах и отрядах защиты народа, действовавших на территории Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г., в качестве бойцов, находившихся на казарменном положении, а также в должностях командного состава;

л) служба в качестве военных строителей в военно-строительных отрядах и частях (в том числе в период с мая 1955 г. по март 1965 г.);

м) время нахождения на практической летной подготовке лиц, призванных на военную службу и обучавшихся на офицеров запаса летного состава в системе ДОСААФа и РОСТО, - не ранее чем с 1 января 1961 г.;

н) время прохождения военных сборов - не ранее чем с 1 марта 1993 г.;

о) время пребывания военнослужащих (в том числе проходивших службу по призыву) в плену, окружении и на спецпроверке, если пленение не было добровольным и военнослужащий, находясь в плену, не совершил преступления против Родины, и время нахождения при соблюдении указанного условия лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел в фашистских концлагерях или других местах принудительного содержания в период Великой Отечественной войны;

п) время пребывания военнослужащих (в том числе проходивших службу по призыву) в период Великой Отечественной войны в нейтральных странах в качестве интернированных, если военнослужащий, будучи интернированным, не совершил преступления против Родины;

р) время содержания под стражей, время отбывания наказания в местах лишения свободы и нахождения в ссылке (высылке) военнослужащих (в том числе проходивших службу по призыву), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, а также время, в течение которого они были задержаны после отбытия наказания для работы в исправительно-трудовых лагерях и колониях без права выезда<*>;

<*> Настоящий пункт не распространяется на лиц, высланных в административном порядке из запретных, режимных местностей и пограничной полосы в порядке осуществления паспортного режима, а также на лиц, находившихся на спецпоселений.

с) время пребывания военнослужащих (в том числе проходивших службу по призыву) в период Великой Отечественной войны в переменном составе штрафных рот и батальонов в случаях, когда направление в эти части было связано с пребыванием их в окружении, плену либо проживанием на временно оккупированной территории, если они не совершили там преступления против Родины, а также время пребывания военнослужащих в дисциплинарной части, если это время в установленном порядке засчитано им в срок военной службы;

т) время перерыва после 1 января 1993 г. в службе военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел в предусмотренных законодательством случаях незаконного увольнения их со службы и последующего восстановления на службе.

19. Офицерам, определенным на военную службу из запаса с учетом полученной в гражданском образовательном учреждении специальности, а также определенным на военную службу при указанном условии офицерам-женщинам, не состоявшим в запасе, в выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом "а" статьи 12 настоящего Положения включается дополнительно время обучения их до определения на военную службу в гражданских высших образовательных учреждениях либо в средних специальных образовательных учреждениях, в которых имелись циклы или отделения военной подготовки, в пределах до пяти лет из расчета - один год учебы за шесть месяцев<*>. На таких же условиях включается в выслугу лет время обучения в гражданских высших образовательных учреждениях офицерам, которые, будучи студентами, непосредственно из указанных образовательных учреждений до их окончания зачислены для продолжения учебы в высшие военно-учебные заведения<**>.

<*> В общий трудовой стаж офицеров для назначения им пенсии в соответствии с пунктом "б" статьи 12 настоящего Положения время учебы включается полностью.

<**> См. статью 20 Правил приема в военно-учебные заведения Министерства обороны, введенных в действие приказом Министра обороны 1989 года N 90.

Время нахождения в период обучения в гражданских образовательных учреждениях на проводимых после 1 марта 1993 г. учебных сборах (стажировке), предусмотренных программой подготовки офицеров запаса, засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на, общих основаниях с военными сборами (пункт "н" статьи 18 настоящего Положения).

20. При исчислении выслуги лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом "а" статьи 12 настоящего Положения отдельные периоды службы военнослужащих засчитываются в эту выслугу на льготных условиях (с учетом статей 22-26 настоящего Положения):

а) один месяц службы за шесть месяцев - в постоянном составе штрафных рот и батальонов действующей армии в период Великой Отечественной войны;

б) один месяц службы за пять месяцев - в штатных должностях космонавта-испытателя, космонавта-исследователя, инструктора-космонавта-испытателя, инструктора-космонавта-исследователя за время участия в космическом полете;

в) один месяц службы за три месяца:

в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в периоды, указанные в статье 23 настоящего Положения, в советских партизанских отрядах и соединениях в период боевых действий;

в воинских частях, штабах и учреждениях, не входивших в состав действующей армии, находившихся в период Великой Отечественной войны в городах-героях: Одессе - с 10 августа по 16 октября 1941 г., Ленинграде - с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., Севастополе - с 5 ноября 1941 г. по 4 июля 1942 г. и Сталинграде - с 12 июля по 19 ноября 1942 г.;

время пребывания военнослужащих в период Великой Отечественной войны в переменном составе штрафных рот и батальонов действующей армии в случаях, когда направление в эти части была связано с пребыванием их в окружении, плену либо проживанием на временно оккупированной территории, если они не совершили там преступления против Родины;

время непрерывного нахождения на излечении в лечебных учреждениях вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных военнослужащими в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии<*>;

<*> На таких же льготных условиях засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии время непрерывного нахождения па излечении в лечебных учреждениях вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных военнослужащими в соответствующие периоды в городах-героях, указанных в абзаце третьем настоящего пункта.

время участия военнослужащих (в том числе проходивших службу по призыву) в составе воинских частей и подразделений в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территории Украины, Белоруссии, Латвии, Литвы и Эстонии в период с 1 января 1944 г. по 31 декабря 1951 г., а военнослужащим, получившим в этих операциях ранения, контузии или увечья, - и время непрерывного нахождения на излечении в лечебных учреждениях;

в составе 64 истребительного авиационного корпуса, принимавшего участие в боевых действиях, - в период с ноября 1950 г. по июль 1953 г.;

в воинских частях, штабах и учреждениях, находившихся на территории Венгрии в период боевых действий в этой стране, - с 24 октября по 10 ноября 1956 г., а военнослужащим, получившим в указанный период ранения, контузии или увечья, - и время непрерывного нахождения на излечении в лечебных учреждениях;

в странах, армии которых вели боевые действия или оказывали военную помощь другим государствам, - командированным в эти страны военным специалистам летного состава, независимо от участия указанных военнослужащих в боевых действиях, - в период с 1 января 1961 г. по 31 декабря 1982 г.;

на территории Республики Афганистан, а также в других странах, где велись боевые действия, если военнослужащие (в том числе проходившие службу по призыву) принимали участие в этих действиях (кроме военнослужащих, уволенных с военной службы либо откомандированных из этих стран за совершение проступков, порочащих честь военнослужащего), - с 1 декабря 1979 г. и время непрерывного нахождения военнослужащих на излечении в лечебных учреждениях вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных в этих странах. На льготных условиях, установленных для военнослужащих, проходивших службу в Афганистане, в выслугу лет для назначения пенсии засчитываются также периоды фактического пребывания после 1 августа 1984 г. на территории Афганистана военнослужащих воинских частей и оперативных групп, дислоцированных на территории бывшего СССР, при привлечении их к выполнению боевых задач в этой стране и полетные дни военнослужащих летного состава, привлекавшихся к выполнению боевых задач в Афганистане с территории бывшего СССР;

на работах, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и предотвращением загрязнения окружающей среды в зоне отчуждения (на территории, с которой было эвакуировано население в 1986 году), - в период с 26 апреля 1986 г. по 31 декабря 1987 г., а на работах по объекту "Укрытие" - по 31 декабря 1990 г.;

в составе смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в зонах грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов, в том числе членам Смешанной контрольной комиссии и экспертам, военным наблюдателям и лицам, направлявшимся для руководства и обеспечения деятельности этих смешанных сил, - за время выполнения задач в зоне грузино-осетинского конфликта с 4 июля 1992 г., а в зоне грузино-абхазского конфликта - с 17 июня 1994 г.;

в составе смешанных сил по установлению мира и поддержанию правопорядка в приднестровских регионах Республики Молдова, в том числе членам объединенной Контрольной комиссии и экспертам, военным наблюдателям и лицам, направлявшимся для руководства и обеспечения деятельности этих смешанных сил, - за время выполнения задач в зоне вооруженного конфликта, но не ранее чем с 27 июля 1992 г.;

при выполнении задач по обеспечению безопасности российских граждан, охране и обороне объектов Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Абхазии в условиях грузино-абхазского конфликта - за время выполнения задач в зоне вооруженного конфликта, но не ранее чем с 15 августа 1992 г.;

при выполнении задач по поддержанию правопорядка, охране и обороне важных государственных объектов на территории Республики Таджикистан в условиях военного конфликта - за время выполнения задач на указанной территории в период с 28 сентября по 28 ноября 1992 г., а также при выполнении в Таджикистане после 5 февраля 1993 г. соответствующих задач в районах чрезвычайного положения;

при выполнении задач по контролю за прекращением военных действий на государственной границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и на территории Нагорного Карабаха - за время выполнения задач на указанных территориях, но не ранее чем с 29 сентября 1992 г.;

в составе объединенных сил, приданных Временной администрации в Северо-Осетинской ССР и Ингушской Республике, в том числе лицам, направлявшимся для руководства и обеспечения деятельности этих объединенных сил, - за время выполнения задачи по нормализации обстановки, восстановлению законности и правопорядка в зоне чрезвычайного положения, но не ранее чем со 2 ноября 1992 г.;

время содержания под стражей, нахождения в местах лишения свободы и ссылке (высылке) военнослужащих (в том числе проходивших службу по призыву), необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных;

время непрерывного нахождения военнослужащих на излечении в госпиталях и других лечебных учреждениях вследствие ранений, контузий, увечий или заболеваний, полученных ими в связи с непосредственным участием в боевых действиях и выполнением задач в условиях вооруженных конфликтов в Чеченской Республике и Республике Таджикистан;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 17.02.96 N 70)

г) один месяц службы за два месяца:

в период Великой Отечественной войны (статья 23 настоящего Положения) в воинских частях, штабах и учреждениях, не входивших в состав действующей армии (кроме случаев, указанных в абзацах третьем, пятом и шестом пункта "в" настоящей статьи);

время пребывания военнослужащих (в том числе проходивших службу по призыву) в плену в период Великой Отечественной войны (с соблюдением условий, предусмотренных пунктом "о" статьи 18 настоящего Положения);

на летной работе в реактивной и турбовинтовой авиации - на условиях, предусмотренных пунктом "а" статьи 24 настоящего Положения;

в составе экипажей кораблей-экранопланов, отнесенных к летательным аппаратам (самолетам) турбовинтовой авиации;

в штатных должностях кандидата в космонавты, космонавта-испытателя, космонавта-исследователя, инструктора-космонавта-испытателя, инструктора-космонавта-исследователя (кроме времени, указанного в пункте "б" настоящей статьи);

в отдаленных местностях Российской Федерации, перечисленных в разделе I приложения N 2 к настоящему Положению, - со сроков, указанных в этом приложении;

в странах, армии которых вели боевые действия или оказывали военную помощь другим государствам, - командированным в эти страны военным специалистам (кроме летного состава), независимо от участия указанных военнослужащих в боевых действиях, - в период с 1 января 1961 г. по 31 декабря 1982 г.;

на работах по перезарядке ядерных реакторов кораблей, связанных с обращением с ядерным топливом и радиоактивными отходами, - с 1 января 1966 г. по перечню частей, подразделений и должностей, утверждаемому Министром обороны Российской Федерации;

в высокогорных местностях на высоте 2500 метров и более над уровнем моря - с 1 января 1976 г.;

в должностях водолазов, выполняющих работу в условиях длительного пребывания под повышенным давлением под водой или в барокамерах, - с 1 января 1986 г. на условиях, предусмотренных пунктом "д" статьи 24 настоящего Положения;

в воинских частях, штабах, учреждениях, на предприятиях и в организациях, находящихся на территории Республики Казахстан в г. Ленинске и на космодроме "Байконур", - с I января 1995 г.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

д) один месяц службы за полтора месяца:

на летной работе в авиации (кроме видов авиации, указанных в пункте "г" настоящей статьи) - на условиях, предусмотренных пунктом "а" статьи 24 настоящего Положения;

на атомных надводных кораблях - со сроков, указанных в абзаце втором пункта "а" статьи 21 настоящего Положения;

на подводных лодках (кроме указанных в статье 21 настоящего Положения) в период нахождения их в строю;

в составе экипажей автономных самоходных глубоководных аппаратов и автономных самоходных подводных снарядов;

на минных тральщиках в период траления боевых мин;

в управлениях соединений подводных лодок (в том числе учебных), находящихся в строю, и соединений минных тральщиков в период траления боевых мин в должностях, определяемых Министром обороны Российской Федерации<*>, и на условиях, предусмотренных соответственно пунктами "в" и "г" статьи 24 настоящего Положения, - с 22 января 1952 г.;

<*> Перечень должностей управлений соединений подводных лодок, находящихся в строю, и соединений минных тральщиков в период траления боевых мин, служба в которых подлежит зачету в выслугу лет на пенсию на льготных условиях, введен в действие приказом Министра обороны 1986 года N 02.

в штатных должностях водолазов всех наименований и специальностей (кроме водолазов, указанных в пункте "г" настоящей статьи) и должностях врачей-физиологов (спецфизиологов), выполняющих водолазную работу, - на условиях, предусмотренных пунктом "д" статьи 24 настоящего Положения;

в должностях, выполнение обязанностей по которым связано с систематическим совершением прыжков с парашютом: в Воздушно-десантных войсках, Военно-воздушных силах и авиации других видов Вооруженных Сил, частях специального назначения и военных образовательных учреждениях, готовящих офицеров для Воздушно-десантных войск, - с 1 октября 1967 г.; в десантно-штурмовых соединениях и частях, разведывательных десантных подразделениях (разведывательных пунктах) Сухопутных войск и морской пехоты - с 14 марта 1980 г., а военнослужащим, переведенным до этой даты в указанные соединения, части и подразделения из Воздушно-десантных войск и частей специального назначения, - со дня назначения на должность в связи с переводом. При этом служба в указанных должностях засчитывается военнослужащим в выслугу лет на льготных условиях при выполнении ими годовых норм прыжков с парашютом, определяемых Министром обороны Российской Федерации<*>;

в отдаленных местностях Российской Федерации, перечисленных в разделе II приложения N 2 к настоящему Положению, - со сроков, указанных в этом приложении:

в составе вторых экипажей дизель-электрических подводных лодок, находящихся в строю, - с 22 ноября 1968 г.;

в составе экспедиций особого назначения по переводу кораблей и судов Северным морским путем за время нахождения в Мурманской области, перехода в порты назначения и возвращения к месту постоянной службы по окончании экспедиции - с 22 октября 1971 г.;

в высокогорных местностях на высоте 1500 метров и более над уровнем моря (кроме службы в местностях на высоте 2500 метров и более в сроки, указанные в абзаце десятом пункта "г" настоящей статьи) - с 1 апреля 1973 г.;

в высокогорных местностях на высоте от 1000 до 1500 метров над уровнем моря, а в исключительных случаях и ниже - по перечню воинских частей, подразделений и учреждений, утверждаемому Министром обороны Российской Федерации<**>, - с 1 января 1988 г.;

<*> Минимальные годовые нормы прыжков с парашютом приведены в Инструкции, введенной в действие приказом Министра обороны 1980 года N 056. В этой Инструкции освещены и другие вопросы, связанные с исчислением выслуги лет для назначения пенсии военнослужащим, служба которых связана с совершением прыжков с парашютом.

<**> Перечень таких местностей введен в действие приказом Министра обороны 1988 года N 0290.

в воинских частях железнодорожных и внутренних войск, занятых на строительстве и обслуживании (в период строительства) Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и железнодорожной линии Бам-Тында-Беркакит, - с 8 июля 1974 г.;

в воинских частях железнодорожных войск, занятых на строительстве комплекса предприятий строительной индустрии Байкало-Амурской железнодорожной магистрали на ст. Шимановская, - с 10 марта 1975 г.;

в воинских частях и военно-строительных отрядах, приданных Министерству связи бывшего СССР и занятых на строительстве радиорелейной линии связи вдоль трассы Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, - с 29 июля 1976 г.;

в воинских частях железнодорожных войск, занятых на строительстве участка железнодорожной линии Сургут-Уренгой на территории Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области, - с 4 июля 1977 г.;

в воинских частях, соединениях, на предприятиях и в организациях Министерства обороны бывшего СССР, занятых на строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, - с 23 августа 1979 г.;

в укрепленных районах военнослужащим, несущим боевое дежурство в сооружениях оборонительных позиций в составе боевых расчетов, - с 1 января 1980 г.;

на работах, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и предотвращением загрязнения окружающей среды в зоне отчуждения (на территории, с которой было эвакуировано население в 1986 году), - в период с 1 января 1988 г. по 31 декабря 1990 г. (кроме работ по объекту "Укрытие");

в дорожно-строительных частях и частях их обеспечения<*>, занятых на строительстве и реконструкции автомобильных дорог в Нечерноземной зоне Российской Федерации, - в период с 1 апреля 1988 г. по 31 декабря 1994 г.;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

<*> См. Перечень частей обеспечения дорожно-строительных частей, введенный в действие приказом Министра обороны 1989 года N 092.

в соединениях, воинских частях и подразделениях, выполняющих задачи по охране общественного порядка и обеспечению государственной безопасности при чрезвычайных обстоятельствах, связанных с массовыми антиобщественными проявлениями, - в периоды, определяемые Министром обороны Российской Федерации, но не ранее чем с 25 сентября 1989 г.;

в воинских частях, штабах и воинских учреждениях на территории Азербайджана, Армении и Грузии (кроме периодов, указанных в пункте "в" настоящей статьи) - с 1 января 1991 г.; в воинских частях, штабах и воинских учреждениях на территории бывшей Чечено-Ингушской Республики (кроме периодов, указанных в пункте "в" настоящей статьи) - в период с 1 февраля 1992 г. до стабилизации обстановки на этой территории;

в воинских частях, штабах и воинских учреждениях на территории Республики Молдова (кроме периодов, указанных в пункте "в" настоящей статьи) - с 23 июня 1992 г.;

в должностях, связанных с систематической доставкой секретной корреспонденции на авиационных маршрутах, при условии совершения в течение календарного года не менее 30 вылетов (туда и обратно) - с 1 февраля 1993 г.;

в воинских частях, штабах и воинских учреждениях на территории государств Прибалтики и Республики Таджикистан (кроме периодов, указанных в пункте "в" настоящей статьи) - с 6 февраля 1993 г.;

в должностях, выполнение обязанностей по которым связано с непосредственной эксплуатацией ядерных боеприпасов и работой в специальных сооружениях с источниками ионизирующих излучений, - с 1 июля 1995 г. на условиях, определяемых Министром обороны Российской Федерации;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 17.02.96 N 70)

в Ракетных войсках стратегического назначения военнослужащим, несущим боевое дежурство в составе боевых расчетов в подземных (заглубленных) сооружениях, на подвижных командных пунктах и боевых железнодорожных ракетных комплексах, - с 1 июля 1995 г. при условии выполнения годовых норм боевых дежурств, установленных Министром обороны Российской Федерации;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 17.02.96 N 70)

в формированиях Федерального дорожно-строительного управления при Министерстве обороны Российской Федерации - с 1 января 1995 г. по перечню формирований, утверждаемому начальником этого управления;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

в подразделениях Центра специального назначения Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, выполняющих задания в районах чрезвычайных ситуаций, - за время выполнения этих заданий по перечню подразделений и должностей, утверждаемому Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

в подразделениях специального назначения Пограничных войск Российской Федерации - с 1 января 1995 г. по перечню подразделений и должностей, утверждаемому директором Федеральной пограничной службы Российской Федерации, и на условиях, определяемых им;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

е) один месяц службы за один и одну треть месяца: на надводных кораблях (кроме атомных), вспомогательных судах Военно-Морского Флота, находящихся в строю, а также в управлениях соединений этих кораблей на условиях, определяемых Министром обороны Российской Федерации, - с1 июля 1995 г.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 17.02.96 N 70)

21. Секретно<*>.

22. При назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом "а" статьи 12 настоящего Положения уволенным с военной службы военнослужащим, ранее проходившим службу в пограничных и внутренних войсках, формированиях контрразведки, органах безопасности, внутренних дел и налоговой полиции, наряду с льготными условиями исчисления выслуги лет, приведенными в статьях 20 и 21 настоящего Положения, применяются в соответствующих случаях также установленные законодательством льготные условия и порядок зачета в выслугу лет для назначения пенсии отдельных периодов службы военнослужащих пограничных и внутренних войск, формирований контрразведки, органов безопасности, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, сотрудников налоговой полиции, имеющих специальные звания<**>.

<*> Рассылается за N 205/2/0118.

<**> См. пункты 3, 5, 7 постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941 и приложения N 1-3 к этому постановлению, а также другие нормативные акты по данному вопросу.

23. На льготных условиях, предусмотренных пунктами "а" и "в" статьи 20 настоящего Положения, засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии служба военнослужащих в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших согласно соответствующим перечням (пункт "в" статьи 31 настоящего Положения) в состав действующей армии, в пределах следующих периодов:

на КВЖД - с 15 июля по 31 декабря 1929 г.;

у озера Хасан - с 29 июля по 11 августа 1938 г.;

на реке Халхин-Гол - с 11 мая по 16 сентября 1939 г.;

при воссоединении с СССР Западной Украины и Западной Белоруссии - с 17 по 28 сентября 1939 г.;

в войне с Финляндией - с 30 ноября 1939 г. по 13 марта 1940 г.;

в Великой Отечественной войне - с 22 июня 1941 г. по 9 (11) мая 1945 г., в войне с империалистической Японией - с 9 августа по 3 сентября 1945 г.

24. Зачет на льготных условиях отдельных периодов службы военнослужащих в выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом "а" статьи 12 настоящего Положения производится с соблюдением следующего:

а) на льготных условиях, установленных за службу на летной работе (пункты "г" и "д" статьи 20 настоящего Положения), засчитывается служба в должностях летного состава, определяемых Министром обороны Российской Федерации, в авиационных частях, соединениях, объединениях и штабах Военно-воздушных сил и авиации других видов Вооруженных Сил, в авиационных военно-учебных заведениях, научно-исследовательских и научно-испытательных организациях, в военных представительствах ВВС на промышленных предприятиях. При этом служба в указанных должностях засчитывается в выслугу лет на льготных условиях тем военнослужащим, которые имеют налет часов на самолетах (вертолетах)<*>: до 1 января 1960 г. - не менее 25 часов в год, с 1 января 1960 г. - не менее установленной годовой нормы налета часов (с учетом абзацев пятого, шестого и седьмого настоящего пункта).

<*> Далее в тексте настоящего Положения самолеты (вертолеты) для краткости будут именоваться самолетами.

Норма налета часов, дающая право на льготное исчисление выслуги лет, в случаях, когда военнослужащий находился на летной работе неполный календарный год, определяется пропорционально времени фактического нахождения на летной работе.

В таком же порядке (пропорционально времени фактического нахождения на летной работе) определяется норма налета часов, дающая право на соответствующее льготное исчисление выслуги лет, в отношении военнослужащих, которые одну часть календарного года выполняли летную работу на самолетах с реактивными или турбовинтовыми двигателями, а другую - на самолетах с поршневыми двигателями. При этом, если указанные военнослужащие не выполнили норму налета часов на самолетах с реактивными или турбовинтовыми двигателями за соответствующую часть года, их фактический налет часов на этих самолетах включается в налет часов на самолетах с поршневыми двигателями и при условии выполнения годовой нормы налета данный календарный год службы засчитывается им в выслугу лет на льготных условиях, предусмотренных пунктом "д" статьи 20 настоящего Положения.

Военнослужащим, которые имеют смешанный налет в течение календарного года, то есть выполняли летную работу попеременно на самолетах с реактивными или турбовинтовыми двигателями и на самолетах с поршневыми двигателями, данный календарный год службы засчитывается в выслугу лет на льготных условиях, предусмотренных пунктом "г" статьи 20 настоящего Положения, если они имеют налет часов на самолетах с реактивными или турбовинтовыми двигателями не менее установленной годовой нормы, а до 1 января 1960 г. - не менее 25 часов в год. При меньшем налете часов на самолетах с реактивными или турбовинтовыми двигателями фактический налет часов указанных военнослужащих на этих самолетах включается в их налет часов на самолетах с поршневыми двигателями и при условии выполнения годовой нормы налета данный календарный год службы засчитывается им в выслугу лет на льготных условиях, предусмотренных пунктом "д" статьи 20 настоящего Положения.

Время пребывания в командировках за границей военнослужащих, занимавших должности летного состава до направления за границу, которые в период пребывания в этих командировках фактически выполняли летную работу, засчитывается им в выслугу лет на соответствующих льготных условиях (пункты "г" и "д" статьи 20 настоящего Положения), независимо от выполнения ими установленной нормы налета часов.

Военнослужащим летного состава, переучивающимся на других типах самолетов, время переучивания (но не более одного года) засчитывается в выслугу лет на соответствующих льготных условиях, независимо от выполнения ими установленной нормы налета часов. При этом на льготных условиях, предусмотренных пунктом "г" статьи 20 настоящего Положения, время переучивания засчитывается в выслугу лет в том случае, если военнослужащие до переучивания выполняли летную работу на самолетах с реактивными или турбовинтовыми двигателями и переучивались на самолетах с такими же двигателями.

Время нахождения военнослужащих летного состава на переподготовке или усовершенствовании в авиационных военно-учебных заведениях засчитывается в выслугу лет на соответствующих льготных условиях, независимо от выполнения ими установленной нормы налета часов, если они были направлены на учебу с сохранением за ними в воинской части штатной должности, в период обучения выполняли летную работу и по окончании учебы вновь назначены на должности летного состава.

Военнослужащим, отстраненным от летной работы, время службы со дня фактического прекращения летной работы засчитывается в выслугу лет в календарном исчислении;

б) служба в отдаленных и высокогорных местностях засчитывается в выслугу лет на соответствующих льготных условиях (пункты "г" и "д" статьи 20 настоящего Положения) со дня прибытия военнослужащих в отдаленные или высокогорные местности по день убытия из этих местностей включительно<*>. При этом на льготных условиях засчитываются в выслугу лет и периоды временного убытия военнослужащих из отдаленных и высокогорных местностей с сохранением штатной должности по месту службы.

<*> Днем прибытия в отдаленную или высокогорную местность считается: для военнослужащих, прибывших в одиночном порядке, - день зачисления в список личного состава приказом командира воинской части, а прибывших в составе воинской части (подразделения) -день прибытия части (подразделения) в пункт дислокации в отдаленной или высокогорной местности, объявленный приказом командира воинской части.

Днем убытия из отдаленной или высокогорной местности считается: для военнослужащих, убывших в одиночном порядке, - день исключения из списка личного состава приказом командира воинской части, а для убывших в составе воинской части (подразделения) - день убытия части (подразделения) из пункта постоянной дислокации в отдаленной или высокогорной местности, объявленный приказом командира воинской части.

Если военнослужащий перемещается к новому месту службы из одной отдаленной или высокогорной местности в другую, для которых установлены различные условия зачета службы в выслугу лет на льготных условиях, время пребывания в пути следования засчитывается в выслугу лет из расчета один месяц службы за полтора месяца.

В случае предоставления проходящему службу в отдаленной или высокогорной местности военнослужащему при перемещении к новому месту службы в неотдаленную или невысокогорную местность либо при увольнении с военной службы отпуска с последующим исключением из списка личного состава части время этого отпуска, независимо от места его проведения военнослужащим, засчитывается в выслугу лет в календарном исчислении;

в) служба на подводных лодках (кроме указанных в статье 21 настоящего Положения) в период их строительства, нахождения на консервации, текущем, среднем и капитальном ремонтах, на переоборудовании, модернизации и в другие периоды, когда подводные лодки не находились в строю, засчитывается в выслугу лет в календарном исчислении.

Служба в соответствующих должностях, определяемых Министром обороны Российской Федерации, в управлениях соединений подводных лодок, находящихся в строю, с 1 января 1983 г. засчитывается в выслугу лет на льготных условиях, предусмотренных пунктом "д" статьи 20 настоящего Положения, если стаж плавания военнослужащего на подводных лодках составляет не менее 60 ходовых дней в году, а до 1 января 1983 г. - независимо от стажа плавания. При стаже плавания не менее 60 ходовых дней в году засчитывается в выслугу лет на льготных условиях служба в указанных должностях в управлениях соединений учебных и строящихся, учебных и ремонтирующихся, строящихся и ремонтирующихся подводных лодок. Служба в управлениях соединений строящихся подводных лодок засчитывается в выслугу лет в календарном исчислении;

г) служба на минных тральщиках засчитывается в выслугу лет на льготных условиях, предусмотренных пунктом "д" статьи 20 настоящего Положения, в дни фактического траления боевых мин, независимо от продолжительности их траления в течение дня.

В таком же порядке засчитываются в выслугу лет на льготных условиях дни фактического пребывания на минных тральщиках в период траления боевых мин военнослужащих управлений соединений тральщиков, занимающих соответствующие должности, определяемые Министром обороны Российской Федерации;

д) служба в должностях водолазов, выполняющих работу в условиях длительного пребывания под повышенным давлением под водой или в барокамерах, засчитывается в выслугу лет на льготных условиях, предусмотренных пунктом "г" статьи 20 настоящего Положения, военнослужащим, занятым на этой работе не менее 30 часов в течение календарного года.

Служба в должностях водолазов, не выполняющих работы, указанной в абзаце первом настоящего пункта, либо выполняющих эту работу продолжительностью менее 30 часов в год и, кроме того, занятых на других работах, засчитывается в выслугу лет на льготных условиях, предусмотренных пунктом "д" статьи 20 настоящего Положения, военнослужащим, выполнившим в течение календарного года следующие минимальные нормы часов работы под водой: в должностях водолазных специалистов - 30 часов, в остальных водолазных должностях - 60 часов. При этом военнослужащим, занимавшим указанные должности неполный календарный год, норма часов работы под водой, дающая право на льготное исчисление выслуги лет, определяется пропорционально времени службы в этих должностях в соответствующую часть года;

е) служба в укрепленных районах военнослужащих, несущих боевое дежурство в сооружениях оборонительных позиций в, составе боевых расчетов, засчитывается в выслугу лет на льготных условиях, предусмотренных пунктом "д" статьи 20 настоящего Положения, со дня привлечения военнослужащего к несению боевого дежурства по день убытия из укрепленного района либо вступления в укрепленном районе в исполнение должности, не связанной с несением боевого дежурства, включительно. При этом на льготных условиях засчитываются в выслугу лет и указанные в абзаце первом пункта "б" настоящей статьи периоды временного убытия военнослужащих из укрепленных районов;

ж) при исчислении выслуги лет военнослужащим, занимавшим должности, связанные с систематической доставкой секретной корреспонденции на авиационных маршрутах, неполный календарный год, норма вылетов, дающая право на льготное исчисление выслуги лет (пункт "д" статьи 20 настоящего Положения), определяется пропорционально времени службы в этих должностях;

з) на льготных условиях, предусмотренных пунктами "г" и "д" статьи 20 настоящего Положения, в соответствующих случаях засчитывается с соблюдением правил настоящей статьи также время работы офицеров в органах государственной власти, гражданских министерствах, ведомствах и организациях с оставлением их на военной службе;

и) служба военнослужащих-женщин в должностях солдат, матросов, сержантов и старшин засчитывается в выслугу лет на соответствующих льготных условиях (пункты "г" и "д" статьи 20 настоящего Положения) не ранее чем с 5 августа 1976 г.;

к) военная служба по призыву в должностях солдат, матросов, сержантов и старшин (ранее - срочная военная служба) засчитывается в выслугу лет на соответствующих льготных условиях в периоды, указанные в пункте "в" (кроме абзаца девятого) статьи 20 настоящего Положения, а также в абзацах втором и третьем пункта "г" и абзаце двадцать первом пункта "д" этой статьи. Все другие периоды указанной службы засчитываются в выслугу лет только в календарном исчислении.

25. Служба военнослужащих до 1 февраля 1993 г. в отдаленных, высокогорных местностях и местностях с неблагоприятными условиями за пределами России на территории республик, ранее входивших в СССР, засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом "а" статьи 12 настоящего Положения на соответствующих льготных условиях, установленных законодательными и другими нормативными актами бывшего СССР.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

С 1 февраля 1993 г. служба военнослужащих Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств, Вооруженных Сил и других воинских формирований Российской Федерации за пределами России на территории других государств - участников Содружества Независимых Государств в отдаленных, высокогорных местностях и местностях (районах) с неблагоприятными условиями засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом "а" статьи 12 настоящего Положения на соответствующих льготных условиях, установленных законодательством государств, на территории которых они проходили военную службу, а до принятия этими государствами законодательных актов по данному вопросу - в соответствии с законодательными и другими нормативными актами бывшего СССР.

26. При наличии двух или более оснований для зачета на льготных условиях в выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом "а" статьи 12 настоящего Положения одного и того же периода военной службы выслуга исчисляется по одному основанию, дающему наибольшую льготу.

27. В выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом "а" статьи 12 настоящего Положения не засчитываются периоды:

а) пребывания в воинских частях в качестве воспитанников и юнг, а также обучения в кадетских, морских кадетских и музыкальных кадетских корпусах (суворовских военных, Нахимовском военно-морском и Военно-музыкальном училищах), в военных подготовительных (специальных) школах и училищах;

б) пребывания граждан в запасе, а также на военных сборах (командирских занятиях) в воинских частях до 1 марта 1993 г.;

в) проживания на временно оккупированной территории, пребывания в переменном составе штрафных рот и батальонов (за исключением случаев, указанных в пункте "с" статьи 18 настоящего Положения);

г) работы в военизированных учреждениях и организациях, работники которых числились на положении состоявших в рядах РККА, но военнослужащими не являлись;

д) пребывания осужденных военнослужащих в дисциплинарной части (за исключением случаев, указанных в пункте "с" статьи 18 настоящего Положения).

28. Выслуга лет для назначения пенсии военнослужащим исчисляется со дня зачисления их на военную службу по день увольнения с военной службы. При этом считаются:

а) днем зачисления на военную службу - день зачисления лица, определяемого или призываемого на военную службу (военные сборы), в список личного состава воинской части<*> либо в число военнослужащих-курсантов (слушателей), указанный в приказе командира воинской части, а при определении на военную службу воспитанника или юнги - указанный в приказе командира воинской части день назначения его на должность военнослужащего. При призыве или определении на военную службу до 1 марта 1993 г. за день зачисления на военную службу в следующих случаях принимается:

<*> Здесь и далее в тексте настоящего Положения под воинскими частями имеются в виду также органы военного управления, соединения, военно-учебные заведения; учреждения, предприятия и организации Вооруженных Сил и других воинских формирований Российской Федерации и бывшего СССР.

день явки призывника в военный комиссариат для отправки в воинскую часть либо указанный в предписании военного комиссариата день убытия к месту службы военнослужащего, определяемого на военную службу из запаса;

день убытия в отпуск, указанный военным комиссариатом в отпускном билете, - для офицеров запаса, определяемых на военную службу непосредственно после окончания гражданского высшего или среднего образовательного учреждения с одновременным предоставлением отпуска.

Если в личном деле военнослужащего и других имеющихся документах указаны только год и месяц зачисления на военную службу, без обозначения точной даты, за день зачисления на военную службу принимается 15 число соответствующего месяца;

б) днем увольнения с военной службы:

день, с которого военнослужащий приказом командира воинской части исключен из списков личного состава части;

день подписания приказа об увольнении с военной службы - для военнослужащих, прикомандированных для работы к органам государственной власти, гражданским министерствам и ведомствам Российской Федерации.

29. В выслугу лет для назначения пенсии в соответствии с пунктом "б" статьи 12 настоящего Положения засчитываются в календарном исчислении периоды военной службы, службы в советских партизанских отрядах и соединениях, частях и соединениях народного ополчения в период Великой Отечественной войны, службы в должностях лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, в должностях оперативного, руководящего и начальствующего состава органов безопасности до 1 октября 1955 г., а также другие периоды службы, работы и иной деятельности, указанные в пунктах "з" - "т" статьи 18 настоящего Положения.

В общий трудовой стаж для назначения пенсии в соответствии с пунктом "б" статьи 12 настоящего Положения наряду с периодами службы, работы и иной деятельности, указанными в абзаце первом настоящей статьи, включаются в календарном исчислении также периоды работы, трудовой деятельности, учебы и иные периоды, перечисленные в статьях 89, 91 и 92, части второй статьи 94 и статье 95 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР". Исчисление общего трудового стажа производится в порядке, установленном этим Законом, другими нормативными актами по вопросам исчисления трудового стажа для назначения пенсии по старости, без применения льготных условий исчисления стажа. При этом подтверждение стажа работы на основании свидетельских показаний оформляется в порядке, предусмотренном статьей 33 настоящего Положения.

30. Указанная в пункте "и" статьи 18 настоящего Положения служба военнослужащих в вооруженных силах (армиях, войсках), иных созданных в соответствии с законодательством воинских формированиях, органах безопасности и внутренних дел (полиции) других государств засчитывается в выслугу лет для назначения пенсии на условиях и в порядке, установленных законодательством государств, в которых они проходили службу, если иное не предусмотрено соглашениями (договорами) о социальном обеспечении, заключенными с соответствующими государствами Российской Федерацией.

31. Исчисление выслуги лет для назначения пенсии производится по послужному списку личного дела военнослужащего.

Основными документами, подтверждающими отдельные периоды военной службы, подлежащие зачету в выслугу лет в календарном исчислении или на льготных условиях, являются:

а) справки архивных<*> и военно-лечебных учреждений;

<*> К числу архивных учреждений, располагающих данными о службе военнослужащих в соответствующие периоды, относятся: Российский государственный военный архив (125212, г. Москва, А-212, ул. Адмирала Макарова, 29), Российский государственный архив Военно-Морского Флота (191065, г. Санкт-Петербург, Д-65, ул. Халтурина, 36), Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации (142100, г. Подольск, Московской области, ул. Кирова, 74), Центральный военно-морской архив (188350, г. Гатчина, Ленинградской области, Красноармейский просп., 2), Военно-медицинский музей Министерства обороны Российской Федерации (196180, г. Санкт-Петербург, Ф-180, Лазаретный пер., 2), архивы штабов округов, флотов, флотилий и военно-морских баз.

б) справки штабов партизанского движения периода Великой Отечественной войны либо государственных архивов республик, краев и областей или бывших соответствующих партийных архивов;

в) перечни: воинских частей, соединении, армии, фронтов, флотов и флотилий Советской Армии и Военно-Морского Флота, иностранных формирований на территории СССР, штабов партизанского движения и представительств этих штабов при военных советах направлений, фронтов и армий, входивших в состав действующей армии в периоды Великой Отечественной войны, войны с Финляндией в 1939-1940 годах, боевых действий при воссоединении с СССР Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 году, боев на реке Халхин-Гол в 1939 году и у озера Хасан в 1938 году; армейских управлений, соединений, частей и тыловых учреждений, находившихся на территории Венгрии в период боевых действий в 1956 году; соединений и частей Советской Армии, находившихся в 1950-1953 годах в спецкомандировке в составе 64 истребительного авиационного корпуса; стран для льготного исчисления выслуги лет на пенсию военнослужащим, находившимся в специальных правительственных командировках и принимавшим участие в боевых действиях в Китае, Испании, Югославии, Греции и Корее;

г) перечни должностей летного состава, должностей управлений соединений подводных лодок и соединений тральщиков, служба в которых подлежит зачету в выслугу лет на льготных условиях, вводимые в действие приказами Министра обороны Российской Федерации;

д) листы учета: летной работы военнослужащих летного состава, стажа плавания военнослужащих Военно-Морского Флота, выполнения прыжков с парашютом военнослужащих Воздушно-десантных войск и других военнослужащих, служба которых связана с систематическим совершением прыжков с парашютом, работы водолазов под водой;

е) выписки из приказов командиров воинских частей либо сообщения воинских частей, управлений (отделов) кадров или соответствующих штабов<*> о времени прохождения военнослужащими службы в отдаленных и высокогорных местностях, в укрепленных районах с привлечением к несению боевого дежурства в сооружениях оборонительных позиций в составе боевых расчетов;

<*> Далее по тексту настоящего Положения (кроме статьи 34) управления (отделы) кадров и соответствующие штабы для краткости будут именоваться управлениями (отделами) кадров.

ж) справки кадровых аппаратов органов безопасности, внешней разведки, формирований контрразведки и органов внутренних дел о службе в этих органах и формированиях, подлежащей зачету в выслугу лет в календарном исчислении или на льготных условиях;

з) справки отделов кадров пограничных войск о службе на пограничных кораблях, катерах и судах, несших службу по охране государственной границы бывшего СССР, на заставах, в комендатурах и приравненных к ним подразделениях пограничных войск, подлежащей зачету в выслугу лет на льготных условиях;

и) перечень воинских частей и соединений внутренних войск, входивших в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны<*>, либо справки Военно-мобилизационного управления МВД России о вхождении указанных частей и соединений в состав действующей армии;

<*> Объявлен приказом Министра внутренних дел 1956 года N 0205.

к) копии дипломов, справки и сообщения гражданских высших и средних специальных образовательных учреждений о времени обучения в этих образовательных учреждениях, подлежащем включению в выслугу лет на условиях, предусмотренных статьей 19 настоящего Положения.

32. Перед представлением военнослужащих к увольнению с военной службы управление (отдел) кадров уточняет данные о прохождении ими службы, а в соответствующих случаях и данные об обучении и прохождении учебных сборов (стажировки) по подготовке офицеров запаса в гражданских высших или средних специальных образовательных учреждениях до определения на военную службу, подтверждает в послужном списке их личных дел периоды службы и другой деятельности, подлежащие зачету в выслугу лет в календарном исчислении, и отдельно - на условиях, предусмотренных абзацем первым статьи 19 настоящего Положения, либо на льготных условиях, после чего совместно с соответствующим финансовым органом (статья 34 настоящего Положения) исчисляет выслугу лет для назначения пенсии.

В отношении военнослужащих, указанных в пункте "б" статьи 12 настоящего Положения, управление (отдел) кадров наряду со службой уточняет и подтверждает также стаж их работы (включая время обучения) до определения на военную службу или в период пребывания в запасе.

33. Отдельные периоды военной службы при отсутствии документов и невозможности их получения ввиду отсутствия архивных данных могут быть в порядке исключения подтверждены:

а) приказами по личному составу командующих армиями, флотилиями, войсками округов, группами войск, флотами и выше в пределах установленной номенклатуры назначения на должности - в отношении офицеров;

б) приказами по личному составу командиров соединений и выше - в отношении прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов.

Приказы о подтверждении отдельных периодов военной службы издаются после изучения всех данных о прохождении службы военнослужащими на основании письменных показаний не менее двух свидетелей, совместно с которыми военнослужащие проходили службу в подтверждаемые периоды. Письменные показания свидетелей заверяются командирами воинских частей, в которых они проходят службу, либо военными комиссарами по месту жительства свидетелей после увольнения их с военной службы. При этом на основании личных дел свидетелей на их письменных показаниях указывается, в каких воинских частях проходили они службу в подтверждаемые периоды. В приказах указываются должности, которые занимали военнослужащие в подтверждаемые периоды.

34. Исчисление выслуги лет и общего трудового стажа для назначения пенсии производится:

а) Главным управлением военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации совместно с Главным управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации либо соответствующим управлением (отделом) кадров Генерального штаба, вида Вооруженных Сил (рода войск, главного или центрального управления), штабом объединения, соединения или воинской частью центрального подчинения - всем военнослужащим центрального аппарата Министерства обороны Российской Федерации, а также воинских частей центрального подчинения, которые дислоцируются на территории Московского военного округа;

б) финансово-экономическими управлениями округов, групп войск, флотов и финансовой службой Ленинградской военно-морской базы совместно:

с соответствующими управлениями (отделами) кадров - офицерам, прапорщикам и мичманам управлений округов, групп войск, флотов, Ленинградской военно-морской базы и входящих в их состав воинских частей, соединений и объединений, а также указанным военнослужащим воинских частей центрального подчинения, которые дислоцируются на территории соответствующих военных округов (кроме Московского) либо по месту расположения управлений флотов, Ленинградской военно-морской базы и входящих в их состав воинских частей и соединений, по принадлежности, определяемой при необходимости Главным управлением кадров Министерства обороны Российской Федерации и Главным управлением военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации;

с соответствующими штабами объединений, соединений и воинскими частями при участии организационно-мобилизационных управлений (отделов) штабов округов, групп войск, флотов и Ленинградской военно-морской базы - военнослужащим, проходящим военную службу по контракту в должностях солдат, матросов, сержантов и старшин в воинских частях, соединениях и объединениях, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

35. Выслуга лет на пенсию, исчисленная соответствующими финансовым органом и управлением (отделом) кадров, указанными в статье 34 настоящего Положения, объявляется военнослужащему, представляемому к увольнению с военной службы.

В случае заявления военнослужащим возражений по составленному расчету выслуги лет эти возражения должны быть рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения до увольнения его с военной службы.

36. Спорные вопросы по зачету в выслугу лет для назначения пенсии отдельных периодов службы в календарном исчислении или на льготных условиях, которые не могут быть решены на месте соответствующими кадровыми и финансовыми органами, а также вопросы включения в выслугу лет перерывов в службе при необоснованном увольнении военнослужащих (пункт "т" статьи 18 настоящего Положения) по представлениям начальников Соответствующих управлений (отделов) кадров разрешаются Комиссией Министерства обороны Российской Федерации<*>.

<*> В настоящее время в состав указанной Комиссии входят: первый заместитель начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации (председатель), начальник Управления социального обеспечения Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации, начальник Мобилизационного направления Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, начальник направления правовой экспертизы нормативных актов Управления делами Министерства обороны Российской Федерации, начальник 3 отдела 4 Управления Главного управления военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации и начальник Управления (отдела) кадров соответствующего вида Вооруженных Сил или рода войск.

На Комиссию возложено также решение спорных вопросов, связанных с определением права на льготы, установленные законодательством для участников Великой Отечественной войны и военнослужащих, принимавших участие в боевых действиях за границей и решение вопросов, связанных с присвоением звания "Ветеран военной службы".

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

Для вынесения вопроса на решение указанной Комиссии кадровый орган выясняет все обстоятельства, связанные со спорными периодами службы или необоснованным увольнением военнослужащего, и представляет все документы вместе с личным (пенсионным) делом военнослужащего и своим заключением в соответствующее управление (отдел) кадров вида Вооруженных Сил или рода войск, которое после тщательного изучения этого вопроса направляет весь материал в Главное управление военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации.

37. Исчисленная в установленном порядке выслуга лет указывается (календарная и отдельно на льготных условиях) в приказах об увольнении военнослужащих с военной службы и служит основанием для назначения им пенсии за выслугу лет. В отношении военнослужащих, указанных в пункте "б" статьи 12 настоящего Положения, в приказах об увольнении указываются общий трудовой стаж и отдельно стаж военной службы в календарном исчислении.

38. При назначении пенсии уволенным с военной службы военнослужащим в расчет принимаются только полные годы выслуги или общего трудового стажа без округления в сторону увеличения.

39. При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет после, перерыва в ее получении (кроме перерыва в связи с повторным определением на военную службу) выслуга лет для назначения пенсии, исчисленная ранее военнослужащему в соответствии с законодательством, действовавшим на день увольнения его с военной службы, пересмотру не подлежит.
Глава III. ПЕНСИЯ ПО ИНВАЛИДНОСТИ

40. Право на пенсию по инвалидности имеют уволенные с военной службы военнослужащие, признанные врачебно-трудовой экспертной комиссией (ВТЭК) инвалидами, если инвалидность наступила в период прохождения ими военной службы (включая военные сборы, проводимые после 1 марта 1993 г.) или не позднее трех месяцев со дня увольнения с военной службы, либо если инвалидность наступила позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место в период прохождения военной службы (включая военные сборы, проводимые после 1 марта 1993 г.) или во время пребывания в плену (с соблюдением условий, предусмотренных пунктом "о" статьи 18 настоящего Положения).

41. Уволенные с военной службы военнослужащие, указанные в статье 40 настоящего Положения, право на пенсию по инвалидности приобретают независимо от продолжительности военной службы и времени, прошедшего со дня увольнения с военной службы до обращения за пенсией, а также независимо от имевших место перерывов в инвалидности.

42. Группа и причина инвалидности, а также время ее наступления устанавливаются врачебно-трудовыми экспертными комиссиями (ВТЭК), действующими на основании Положения о них, утверждаемого в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. При этом вопросы установления причинной связи инвалидности уволенных с военной службы военнослужащих решаются с учетом заключений соответствующих военно-врачебных комиссий, а вопросы связи их инвалидности с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, радиационных аварий на других атомных объектах гражданского или военного назначения, с участием в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами - на основании заключений соответствующих межведомственных экспертных советов, военно-врачебных комиссий, Медико-социальной экспертной комиссии Комитета ветеранов подразделений особого риска.

В зависимости от степени утраты трудоспособности инвалиды подразделяются на три группы.

43. В зависимости от группы и причины инвалидности пенсия по инвалидности назначается в следующих размерах (с учетом статьи 48 настоящего Положения):

а) уволенным с военной службы военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время их пребывания в плену (при соблюдении условия, предусмотренного пунктом "о" статьи 18 настоящего Положения) либо во время пребывания в действующей армии в качестве воспитанников и юнг:

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

по инвалидности I и II групп - 85 процентов соответствующей суммы денежного довольствия и месячной стоимости продовольственного пайка (статьи 124-128 и 132 настоящего Положения);

по инвалидности III группы - 50 процентов соответствующей суммы денежного довольствия и месячной стоимости продовольственного пайка (статьи 124-128 и 132 настоящего Положения);

б) уволенным с военной службы военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо вследствие заболевания, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей):

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

по инвалидности I и II групп - 75 процентов соответствующей суммы денежного довольствия и месячной стоимости продовольственного пайка (статьи 124-128 и 132 настоящего Положения);

по инвалидности III группы - 30 процентов соответствующей суммы денежного довольствия и месячной стоимости продовольственного пайка (статьи 124-128 и 132 настоящего Положения). .

44. В размерах, предусмотренных пунктом "а" статьи 43 настоящего Положения, пенсия по инвалидности назначается также:

а) уволенным с военной службы военнослужащим, инвалидность которых наступила вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, если несчастный случай, вызвавший инвалидность, произошел:

при нахождении в служебной командировке или на лечении;

в пути следования на службу или со службы, при следовании в служебную командировку или на лечение и возвращении к месту службы;

при выполнении государственных обязанностей и заданий органов государственной власти и управления, если даже эти задания и не были связаны с военной службой;

при выполнении воинского долга по поддержанию воинской дисциплины, оказании помощи правоохранительным органам в обеспечении законности и правопорядка, защите жизни, здоровья, чести и достоинства личности, а также при совершении иных действий, признанных судом совершенными в интересах общества и государства;

б) уволенным с военной службы военнослужащим, инвалидность которых наступила вследствие заболевания, обусловленного воздействием в связи с условиями службы радиоактивных веществ, источников ионизирующих излучений, компонентов ракетного топлива и других токсических веществ;

в) уволенным с военной службы военнослужащим, инвалидность которых наступила вследствие заболевания, связанного с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, радиационных аварий на других атомных объектах гражданского или военного назначения, с участием в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением;

г) уволенным с военной службы военнослужащим, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время пребывания в плену (с соблюдением условий, предусмотренных пунктом "о" статьи 18 настоящего Положения);

д) секретно<*>.

<*> Рассылается за N 205/2/0118.

45. Пенсия по инвалидности, исчисленная в соответствии со статьями 43-44 настоящего Положения, не может быть ниже:

а) при наступлении инвалидности вследствие причин, указанных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения: для инвалидов I и II групп - 300 процентов, III группы - 150 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

б) при наступлении инвалидности вследствие причин, указанных в пункте "б" статьи 43 настоящего Положения: для инвалидов I и II групп - 130 процентов, III группы - 100 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения).

46. К пенсии по инвалидности, назначаемой уволенным с военной службы военнослужащим (в том числе к исчисленной в минимальном размере), начисляются надбавки:

а) инвалидам I группы и инвалидам, достигшим 80-летнего возраста, - на уход за инвалидом в размере 100 процентов установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения), а другим инвалидам, которые по состоянию здоровья в соответствии с заключением лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), но не достигшим 80 лет, - двух третей указанного минимального размера пенсии по старости;

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

б) неработающим инвалидам I и II групп, имеющим на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи, относящихся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца (статьи 54, 56, 60 и 61 настоящего Положения), которые не получают трудовой или социальной пенсии, - на каждого из указанных нетрудоспособных членов семьи (кроме нетрудоспособных - инвалидов III группы) в размере двух третей, а на нетрудоспособного члена семьи - инвалида III группы - половины установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения). Надбавка на нетрудоспособных членов семьи начисляется и выплачивается в порядке, предусмотренном статьей 135 и абзацем вторым статьи 170 настоящего Положения;

в) инвалидам, являющимся участниками ликвидации последствий радиационных аварий, испытаний ядерного оружия и учений с его применением, работ с ядерными установками и радиоактивными веществами при обстоятельствах, перечисленных в подпункте "а" пункта 1 приложения N 1 к настоящему Положению, - в размере 30 процентов, а при обстоятельствах, перечисленных в подпункте "б" указанного пункта, - 25 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

г) инвалидам III группы, не достигшим 80-летнего возраста, являющимся участниками Великой Отечественной войны (подпункты "а"-"ж" пункта 1 части второй статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"), - в размере 100 процентов установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости, а инвалидам III группы, достигшим 80-летнего возраста, являющимся участниками Великой Отечественной войны, или являющимся инвалидами I и II групп, - 200 процентов указанного минимального размера пенсии по старости (с учетом абзаца второго статьи 134).

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

47. К пенсии по инвалидности, исчисленной в соответствии со статьями 43-46 настоящего Положения, в положенных случаях начисляются в установленном порядке также соответствующие повышения и районный коэффициент, предусмотренные статьями 133, 138 и 175 настоящего Положения. Соответствующим категориям пенсионеров выплачиваются пособия и компенсации, указанные в главе V настоящего Положения.

48. Уволенным с военной службы военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие лучевой болезни, иного вызванного воздействием радиации заболевания или увечья (травмы), которые связаны с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, радиационных аварий на других атомных объектах гражданского или военного назначения, с участием в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами, пенсия по инвалидности может назначаться в размере возмещения фактического ущерба, определяемого в соответствии с Правилами возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденными постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. N 4214-1<*>.

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 139.

Пенсия в таком порядке назначается указанным инвалидам в том случае, если пенсия по инвалидности, исчисленная им в соответствии с пунктом "а" статьи 43, пунктами "б" и "в" статьи 44, пунктом "а" статьи 45 и статьей 47 настоящего Положения, окажется ниже размера возмещения фактического ущерба с учетом степени (процента) утраты ими трудоспособности. К пенсии по инвалидности, назначаемой в размере возмещения фактического ущерба, в положенных случаях начисляются надбавка, предусмотренная пунктом "в" статьи 46, и повышение, предусмотренное статьей 175 настоящего Положения. Другие надбавки и повышения к этой пенсии не начисляются пособия и компенсации, указанные в главе V настоящего Положения, выплачиваются соответствующим категориям пенсионеров на общих основаниях.

Перерасчет пенсии по инвалидности, назначенной в размере возмещения фактического ущерба, производится в порядке, предусмотренном абзацем третьим статьи 160 и абзацем шестым статьи 162 настоящего Положения.

49. Пенсия по инвалидности уволенным с военной службы военнослужащим назначается на все время инвалидности, установленной ВТЭК, а инвалидам: мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 лет - пожизненно с переосвидетельствованием этих инвалидов только по их заявлению.

В случае признания пенсионера, не достигшего указанного возраста, трудоспособным пенсия выплачивается ему до конца месяца, в котором он признан трудоспособным, но не долее чем до дня, до которого была установлена инвалидность.

50. С изменением группы инвалидности, последовавшим после назначения пенсии, соответственно изменяется и размер пенсии со срока, предусмотренного статьей 160 настоящего Положения. При этом, если инвалидность, наступившая вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения, усиливается в связи с общим заболеванием, трудовым увечьем или профессиональным заболеванием и пенсионеру устанавливается более высокая группа инвалидности, пенсия пересчитывается по новой группе инвалидности с сохранением прежней ее причины.

51. В случае пропуска инвалидом срока переосвидетельствования во ВТЭК выплата назначенной ему пенсии приостанавливается со дня, до которого была установлена инвалидность, а при признании его вновь инвалидом - возобновляется со дня установления вновь инвалидности.

В случае пропуска инвалидом срока переосвидетельствования во ВТЭК по уважительной причине (например, в связи с болезнью, длительным отсутствием по месту постоянного жительства) и установления ему ВТЭК в связи с этим инвалидности за прошлое время выплата пенсии возобновляется с того дня, с которого ему подтверждена инвалидность, с применением статьи 173 настоящего Положения. При этом, если при переосвидетельствовании инвалиду установлена другая группа инвалидности (более высокая или более низкая), пенсия за прошлое время, предшествующее дню переосвидетельствования, выплачивается ему по прежней группе инвалидности.

52. Пенсионеру, получающему пенсию по инвалидности и одновременно имеющему право на пенсию за выслугу лет, в случае перерыва в инвалидности (статья 51 настоящего Положения) на время этого перерыва, если он не имеет права на получение пенсии по инвалидности, может быть назначена и выплачена пенсия за выслугу лет в пределах срока, предусмотренного статьей 174 настоящего Положения. При этом пенсия за выслугу лет за прошлое время выплачивается в размерах, существовавших в соответствующие периоды, без применения статьи 173 настоящего Положения.
Глава IV. ПЕНСИЯ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА

53. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют:

а) нетрудоспособные члены семьи военнослужащего, состоявшие на его иждивении (с учетом статей 54-57 настоящего Положения), если кормилец умер (погиб, пропал без вести, признан безвестно отсутствующим) в период прохождения военной службы (включая военные сборы, проводимые после 1 марта 1993 г.) или не позднее трех месяцев со дня увольнения с военной службы либо позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место в период прохождения военной службы (включая военные сборы, проводимые после 1 марта 1993 г.) или во время пребывания в плену (с соблюдением условий, предусмотренных пунктом "о" статьи 18 настоящего Положения), а также при обстоятельствах, указанных в статье 157 настоящего Положения;

б) нетрудоспособные члены семьи пенсионера из числа военнослужащих, состоявшие на его иждивении (с учетом статей 54-57 настоящего Положения), если кормилец умер (погиб, признан безвестно отсутствующим) в период получения пенсии от Министерства обороны Российской Федерации или не позднее пяти лет после прекращения выплаты этой пенсии либо позднее этого срока, но вследствие причин, указанных в пункте "а" настоящей статьи, или при обстоятельствах, указанных в статье 157 настоящего Положения.

Пенсия по случаю потери кормильца членам семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих назначается независимо от продолжительности военной службы кормильца.

54. Нетрудоспособными членами семьи, имеющими право на пенсию по случаю потери кормильца, считаются:

а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а проходящие обучение в образовательных учреждениях с отрывом от производства (кроме образовательных учреждений, обучающиеся в которых считаются состоящими на военной службе или на службе в органах внутренних дел) - до окончания обучения, но не долее чем до достижения ими 23-летнего возраста (с учетом абзаца первого статьи 55 и статьи 60 настоящего Положения). При этом братья, сестры и внуки военнослужащего или пенсионера из числа военнослужащих имеют право на пенсию за него, если у них нет трудоспособных родителей;

б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет либо являются инвалидами (с учетом абзаца второго статьи 55 и статьи 61 настоящего Положения);

в) супруг или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра, независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14-летнего возраста, и не работает (с учетом абзаца третьего статьи 55 и абзаца третьего статьи 135 настоящего Положения);

г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их содержать. К лицам, обязанным содержать деда и бабушку, относятся их совершеннолетние трудоспособные дети, а также трудоспособные братья, сестры и внуки, обладающие достаточными средствами.

55. Учащиеся дети военнослужащих, умерших вследствие лучевой болезни, иного вызванного воздействием радиации заболевания или увечья (травмы), которые связаны с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, радиационных аварий на других атомных объектах гражданского или военного назначения, с участием в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами, а также учащиеся дети умерших пенсионеров из числа военнослужащих, являвшихся инвалидами вследствие указанных причин (независимо от причины смерти пенсионера), имеют право на пенсию по случаю потери кормильца до окончания среднего или высшего образовательного учреждения, но не долее чем до достижения ими 25-летнего возраста.

Супругам умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, указанных в абзаце первом настоящей статьи, пенсия по случаю потери кормильца назначается по достижении возраста: женой - 50 лет, мужем - 55 лет. По достижении 50-летнего возраста право на пенсию по случаю потери кормильца приобретают матери и жены военнослужащих, умерших вследствие других причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения.

Супруги умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, указанных в абзаце первом настоящей статьи, занятые уходом за детьми умерших, не достигшими 14 лет, имеют право на пенсию по случаю потери кормильца независимо от возраста и трудоспособности и независимо от того, работает супруг или нет. На таких же условиях назначается пенсия по случаю потери кормильца женам военнослужащих, умерших вследствие других причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения, которые заняты уходом за детьми умерших, не достигшими 8-летнего возраста.

56. Члены семьи умершего военнослужащего или пенсионера из числа военнослужащих считаются состоявшими на его иждивении, если они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию.

Факт нахождения на иждивении при отсутствии подтверждающих документов может устанавливаться в судебном порядке, если установление этого факта в ином порядке не представляется возможным.

Члены семьи умершего, для которых его помощь была постоянным и основным источником средств к существованию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют право перейти на пенсию по случаю потери кормильца за умершего.

57. Независимо от нахождения на иждивении военнослужащего или пенсионера из числа военнослужащих право на пенсию по случаю потери кормильца имеют:

а) нетрудоспособные дети (в том числе указанные в абзаце первом статьи 55 настоящего Положения);

б) нетрудоспособные родители и супруг военнослужащих, умерших вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения (в том числе указанные в абзаце втором статьи 55 настоящего Положения), а также супруги умерших пенсионеров из числа военнослужащих, являвшихся инвалидами вследствие причин, указанных в абзаце первом статьи 55 настоящего Положения (независимо от причины смерти кормильца);

в) супруг, один из родителей или другой член семьи, указанные в пункте "в" статьи 54 настоящего Положения;

г) нетрудоспособные родители и супруг в случае утраты ими после смерти кормильца источника средств к существованию (статьи 58 и 59 настоящего Положения).

58. Факт утраты источника средств к существованию нетрудоспособными родителями и супругом, не состоявшими на иждивении военнослужащего или пенсионера из числа военнослужащих (пункт "г" статьи 57 настоящего Положения), определяется на день обращения их за пенсией в каждом конкретном случае исходя из их фактического материального положения. При этом к числу утративших источник средств к существованию относятся родители или супруг (кроме указанных в абзаце втором настоящей статьи), у которых все имеющиеся доходы в их совокупности либо доля доходов, приходящаяся на каждого из них, ниже минимального размера пенсии, предусмотренного пунктом "б" статьи 65 настоящего Положения на одного нетрудоспособного члена семьи.

Не считаются утратившими источник средств к существованию, независимо от размера имеющихся доходов, родители или супруг, имеющие совершеннолетних трудоспособных детей, в том числе проживающих отдельно (с учетом абзаца третьего настоящей статьи). При этом дети, проходящие военную службу по призыву, исключаются из числа совершеннолетних трудоспособных детей, обязанных содержать своих нетрудоспособных родителей.

Нетрудоспособные родители или супруг, дети которых решением суда освобождены от обязанности оказывать им материальную помощь, считаются утратившими источник средств к существованию, если имеющиеся у них доходы или доля доходов ниже размера, указанного в абзаце первом настоящей статьи.

59. В случаях, когда один из родителей, не состоявших на иждивении военнослужащего или пенсионера из числа военнослужащих, работает либо получает пенсию по другим основаниям, право на пенсию по случаю потери кормильца другого родителя определяется по правилам статьи 58 настоящего Положения.

60. Право на пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьми имеют усыновленные, а также пасынки и падчерицы.

Несовершеннолетние дети, братья, сестры, внуки, пасынки и падчерицы, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право и при усыновлении их другими гражданами.

61. Усыновители имеют право на пенсию по случаю потери кормильца наравне с родителями.

Отчим и мачеха имеют право на пенсию наравне с отцом или матерью при условии, если они воспитывали или содержали умершего пасынка или падчерицу не менее пяти лет.

62. Пенсия по случаю потери кормильца супругу, родителям (усыновителям), отчиму или мачехе назначается независимо от времени, прошедшего со дня смерти кормильца до достижения ими пенсионного возраста или наступления инвалидности, и времени обращения за пенсией после приобретения права на ее получение.

63. Пенсия по случаю потери кормильца назначается в следующих размерах (с учетом статьи 68 настоящего Положения):

а) семьям военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте, прохождением службы за границей в государствах, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы (служебных обязанностей), а также вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время пребывания в плену (при соблюдении условия, предусмотренного пунктом "о" статьи 18 настоящего Положения) либо во время пребывания в действующей армии в качестве воспитанников и юнг, - 40 процентов соответствующей суммы денежного довольствия и месячной стоимости продовольственного пайка (статьи 124-129 и 132 настоящего Положения) на каждого нетрудоспособного члена семьи;

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

б) семьям военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, умерших вследствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо вследствие заболевания, не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных обязанностей), - 30 процентов соответствующей суммы денежного довольствия и месячной стоимости продовольственного пайка (статьи 124-129 и 132 настоящего Положения) на каждого нетрудоспособного члена семьи.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

64. В размере, предусмотренном пунктом "а" статьи 63 настоящего Положения, пенсия по случаю потери кормильца назначается также:

семьям военнослужащих, умерших вследствие несчастного случая, происшедшего при обстоятельствах, указанных в пункте "а" статьи 44 настоящего Положения;

семьям пенсионеров из числа военнослужащих, являвшихся на день смерти инвалидами вследствие причин, указанных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения, - независимо от причины смерти кормильца;

семьям военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, умерших вследствие причин, указанных в пунктах "б"-"д" статьи 44 настоящего Положения;

детям военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, потерявшим обоих родителей (круглым сиротам) и детям умершей одинокой матери, - независимо от причины смерти кормильца<*>;

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

семьям военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, необоснованно осужденных к смертной казни и в последующем реабилитированных посмертно.

<*> Размер пенсии, назначаемой указанным детям, признанным инвалидами с детства, которые ко дню обращения за ее назначением (возобновлением выплаты) достигли 18 лет (учащиеся - 23 лет), определяется в зависимости от причины смерти кормильца.

65. Пенсия по случаю потери кормильца, назначаемая семьям военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, в расчете на каждого нетрудоспособного члена семьи не может быть ниже:

а) при исчислении пенсии в соответствии с пунктом "а" статьи 63 и статьей 64 настоящего Положения - 150 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

б) при исчислении пенсии в соответствии с пунктом "б" статьи 63 настоящего Положения - 100 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения).

66. К пенсии по случаю потери кормильца, назначаемой семьям умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих (в том числе к исчисленной в минимальном размере), начисляются надбавки:

а) членам семьи, являющимся инвалидами I группы либо достигшим 80-летнего возраста, - на уход за пенсионером в размере 100 процентов установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения), а другим членам семьи, которые по состоянию здоровья в соответствии с заключением лечебного учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), но не достигли 80 лет, - двух третей указанного минимального размера пенсии по старости;

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

б) членам семьи, являющимся участниками ликвидации последствий радиационных аварий, испытаний ядерного оружия и учений с его применением, работ с ядерными установками и радиоактивными веществами при обстоятельствах, перечисленных в подпункте "а" пункта 1 приложения N 1 к настоящему Положению, - в размере 30 процентов, а при обстоятельствах, перечисленных в подпункте "б" указанного пункта, - 25 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

в) детям-инвалидам в возрасте до 16 лет и инвалидам с детства I и II групп, потерявшим обоих родителей (круглым сиротам) либо являющимся детьми умершей одинокой матери, - в размере 100 процентов установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения).

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

67. К пенсии по случаю потери кормильца, исчисленной в соответствии со статьями 63-66 настоящего Положения, в положенных случаях начисляются в установленном порядке также соответствующие повышения и районный коэффициент, предусмотренные статьями 133, 138 и 175 настоящего Положения. Соответствующим категориям пенсионеров выплачиваются пособия и компенсации, указанные в главе V настоящего Положения.

68. Семьям военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, умерших вследствие лучевой болезни, иного вызванного воздействием радиации заболевания или увечья (травмы), которые связаны с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, радиационных аварий на других атомных объектах гражданского или военного назначения, с участием в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами, пенсия по случаю потери кормильца может назначаться в размере возмещения фактического ущерба, определяемого в соответствии с Правилами возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденными постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. N 4214-1<*>.

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 139.

Пенсия в таком порядке назначается семьям указанных военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих в том случае, если пенсия по случаю потери кормильца, исчисленная им в соответствии с пунктом "а" статьи 63, статьей 64, пунктом "а" статьи 65, пунктом "а" статьи 66 и статьей 67 настоящего Положения, окажется ниже доли возмещения фактического ущерба, приходящейся на членов семьи, имеющих право на пенсионное обеспечение. К пенсии по случаю потери кормильца, назначаемой в размере возмещения фактического ущерба, в положенных случаях начисляются надбавка, предусмотренная пунктом "б" статьи 66, и повышение, предусмотренное статьей 175 настоящего Положения. Другие надбавки и повышения к этой пенсии не начисляются пособия и компенсации, указанные в главе V настоящего Положения, выплачиваются соответствующим категориям пенсионеров на общих основаниях.

Перерасчет пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в размере возмещения фактического ущерба, производится в порядке, предусмотренном абзацем третьим статьи 160 и абзацем шестым статьи 162 настоящего Положения.

69. Причинная связь смерти военнослужащих с исполнением обязанностей военной службы определяется с учетом заключений медицинских и следственных органов и указывается в приказах соответствующих должностных лиц об исключении их из списков личного состава Вооруженных Сил.

70. Пенсия по случаю потери кормильца назначается по месту жительства членов семьи умершего военнослужащего или пенсионера из числа военнослужащих. При этом на всех имеющих право на пенсию членов семьи, проживающих на территории соответствующей республики в составе Российской Федерации, края, области, городов Москвы и Санкт-Петербурга, назначается одна общая пенсия.

По просьбе члена семьи либо его опекуна или попечителя причитающаяся ему доля пенсии по случаю потери кормильца выделяется и выплачивается отдельно. При этом доля пенсии определяется с учетом норм исчисления пенсии, предусмотренных для члена семьи, обратившегося за ее выделением (статья 63, абзац пятый статьи 64, статьи 65, 66, 68, 133, 138 и 175 настоящего Положения). Выделение доли пенсии производится с 1 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором поступило заявление о разделе пенсии.

71. Пенсия по случаю потери кормильца назначается на весь период, в течение которого член семьи умершего считается нетрудоспособным (статья 54 настоящего Положения), а членам семьи, достигшим возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, супругам и матерям, указанным в абзаце втором статьи 55 настоящего Положения, - пожизненно (с учетом статьи 78 настоящего Положения).

72. Детям, братьям, сестрам и внукам умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, не достигшим 18-летнего возраста, пенсия по случаю потери кормильца выплачивается независимо от того, работают они или нет.

73. Детям, братьям, сестрам и внукам умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, обучающимся в профессионально-технических, средних специальных и высших образовательных учреждениях с отрывом от производства (кроме образовательных учреждений, обучающиеся в которых считаются состоящими на военной службе или на службе в органах внутренних дел), пенсия по случаю потери кормильца выплачивается до окончания ими этих образовательных учреждений, но не долее чем до достижения 23-летнего, а в случае, указанном в абзаце первом статьи 55 настоящего Положения, - 25-летнего возраста (с учетом статьи 77 настоящего Положения). Право на получение пенсии сохраняется и за время освобождения их от посещения занятий по состоянию здоровья, если они на это время не исключаются из списков учащихся. При поступлении их после окончания одного из указанных образовательных учреждений в другое до достижения 23-летнего или 25-летнего возраста выплата им пенсии возобновляется на соответствующий срок со дня зачисления на учебу.

Детям, братьям, сестрам и внукам умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, обучающимся в средней общеобразовательной школе, на различного рода курсах, совмещающим учебу с работой либо проходящим обучение на предприятиях и в учреждениях в порядке индивидуального или бригадного ученичества, пенсия по случаю потери кормильца выплачивается до достижения ими 18-летнего возраста (с учетом статьи 77 настоящего Положения).

74. Детям, братьям, сестрам и внукам военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, потерявшим обоих родителей (круглым сиротам) и детям умершей одинокой матери, в период нахождения их на полном государственном обеспечении (статья 75 настоящего Положения) выплачивается 50 процентов назначенной пенсии по случаю потери кормильца, а другим детям, братьям, сестрам и внукам, находящимся на полном государственном обеспечении, - 25 процентов назначенной пенсии (с учетом статьи 176 настоящего Положения). За время пребывания их на каникулах, если они в это время не состоят на полном государственном обеспечении, пенсия выплачивается им полностью.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

75. Дети, братья, сестры и внуки считаются находящимися на полном государственном обеспечении, если они обеспечиваются за счет государства питанием, одеждой и общежитием, то есть когда родители или опекуны не должны систематически нести дополнительные затраты по их содержанию.

76. За нетрудоспособным супругом военнослужащего или пенсионера из числа военнослужащих (пункты "б" и "в" статьи 54 и абзац второй статьи 55 настоящего Положения), которому была назначена пенсия по случаю потери кормильца, сохраняется право на эту пенсию и при вступлении его в новый брак.

77. Членам семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, утратившим право на пенсию по случаю потери кормильца, выплата пенсии прекращается с 1 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором они утратили право на пенсию.

78. Если пенсия по случаю потери кормильца была назначена родителям, братьям и сестрам военнослужащего или пенсионера из числа военнослужащих, состоявшим на его иждивении, то в случае признания одного из родителей, не достигшего пенсионного возраста, трудоспособным выплата пенсии прекращается как этому родителю, так братьям и сестрам умершего. Пенсия при этом пересчитывается по числу других членов семьи, не утративших права на пенсию, включая нетрудоспособного родителя.

79. Если семье военнослужащего или пенсионера из числа военнослужащих, умершего вследствие причин, указанных в пункте "б" статьи 63 настоящего Положения, в связи с наличием детей - круглых сирот пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с действовавшим ранее законодательством была назначена в размере, предусмотренном пунктом "а" указанной статьи, то при утрате детьми - круглыми сиротами права на пенсию оставшимся членам семьи пенсия пересчитывается по нормам, предусмотренным пунктом "б" статьи 63 и пунктом "б" статьи 65 настоящего Положения.

80. Членам семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, получающим пенсию по случаю потери кормильца в связи с установлением им инвалидности и признанным трудоспособными, выплата пенсии возобновляется при признании их вновь инвалидами, а супругу, родителям (усыновителям), отчиму или мачехе - и при достижении ими пенсионного возраста, независимо от времени, прошедшего со дня прекращения выплаты пенсии.

81. На членов семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, которые получают пенсию по случаю потери кормильца в связи с установлением им инвалидности, распространяются правила о порядке и сроках установления инвалидности и выплаты пенсий инвалидам, изложенные в статьях 42, 49 и 51 настоящего Положения.

82. Все правила настоящего Положения, определяющие право семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих на пенсию по случаю потери кормильца и пособия, соответственно распространяются и на семьи безвестно отсутствующих или пропавших без вести военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, если их безвестное отсутствие (пропажа без вести) удостоверено в установленном порядке. При этом семьям военнослужащих, пропавших без вести в период пребывания на фронте, а также семьям военнослужащих, признанных в мирное время безвестно отсутствующими, в приказах об исключении которых из списков личного состава Вооруженных Сил указано, что их безвестное отсутствие связано с исполнением обязанностей военной службы, пенсия назначается по нормам, предусмотренным пунктом "а" статьи 63 и пунктом "а" статьи 65 настоящего Положения.
Глава V. ПОСОБИЯ И КОМПЕНСАЦИИ

83. Военнослужащим, увольняемым с военной службы, воинской частью по последнему месту службы выплачивается единовременное пособие в соответствии с прилагаемой инструкцией (приложение N 3 к настоящему Положению).

84. Военнослужащим, уволенным с военной службы без права на пенсию либо приобретшим право только на пенсию по инвалидности III группы, которые в установленном порядке признаны безработными, соответствующими центрами (бюро) службы занятости выплачивается пособие по безработице или стипендия при профессиональной переподготовке в порядке и размерах, установленных Законом Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации". Право на получение ими пособия по безработице или стипендии по профессиональной переподготовке в зависимость от выплаты им пенсии по инвалидности III группы либо ежемесячного социального пособия или оклада по воинскому званию (статьи 87 и 88 настоящего Положения) законодательством не ставится.

85. Уволенным с военной службы военнослужащим и пенсионерам из числа военнослужащих, которые до истечения одного года со дня увольнения (пункт "б" статьи 28 настоящего Положения) признаны инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место в период прохождения военной службы, а также родителям, супругу и нетрудоспособным детям военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, умерших вследствие указанных причин в период прохождения военной службы или до истечения одного года со дня увольнения со службы, соответствующей страховой организацией выплачиваются страховые суммы по обязательному государственному личному страхованию военнослужащих в порядке и размерах, установленных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 5 апреля 1993 г. N 295<*>.

Военнослужащим, увольняемым с военной службы в связи с ранением, контузией, увечьем или заболеванием, связанными с исполнением обязанностей военной службы и исключающими возможность дальнейшего прохождения ими службы, наряду с единовременным пособием при увольнении, указанным в статье 83 настоящего Положения, соответствующей страховой организацией выплачивается дополнительно единовременное пособие, установленное пунктом 3 статьи 18 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих".

: В связи с утратой силы Закона РФ от 22.01.93 N 4338-I, следует руководствоваться принятым взамен Федеральным законом от 27.05.98 N 76-ФЗ

Родителям, супругу и нетрудоспособным детям военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, умерших вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, связанных с исполнением обязанностей военной службы, в период прохождения военной службы или до истечения одного года со дня увольнения со службы, наряду со страховыми суммами, указанными в абзаце первом настоящей статьи, соответствующей страховой организацией выплачивается дополнительно единовременное пособие в порядке и размерах, установленных пунктом 2 статьи 18 Закона Российской Федерации "О статусе военнослужащих"<**>.

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 246.

<**> Приказы Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 50 и 246.

86. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей выплачивается пособие при рождении ребенка, а на несовершеннолетних детей этих пенсионеров и детей, получающих пенсию по случаю потери кормильца, - единое ежемесячное пособие. Выплата указанных пособий производится в порядке и размерах, установленных законодательством, по месту работы (учебы, службы) матери или отца, а если родители не работают, не учатся и не служат, - соответствующим районным (городским) отделом (управлением) социальной защиты населения.

87. Военнослужащим, уволенным с военной службы после 1 января 1993 г. по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно- штатными мероприятиями без права на пенсию за выслугу лет или по инвалидности, при наличии у них выслуги на военной службе от 15 до 20 календарных лет военным комиссариатом области<*> по месту жительства уволенного военнослужащего назначается и выплачивается в течение пяти лет (с учетом абзаца второго статьи 90 настоящего Положения) ежемесячное социальное пособие в размере: за выслугу 15 календарных лет - 40 процентов и за каждый полный год этой выслуги сверх 15 лет - 3 процента окладов Денежного содержания (абзац первый статьи 130, абзацы второй и третий статьи 132 настоящего Положения).

В выслугу лет для назначения ежемесячного социального пособия засчитываются в календарном исчислении только военная служба при обстоятельствах, приведенных в пунктах "а", "з", "и", "л", "м", "н" статьи 18 настоящего Положения, и периоды необоснованного отстранения военнослужащих от службы, указанные в пунктах "р" и "т" этой статьи.

Выплата ежемесячного социального пособия производится в порядке, предусмотренном статьями 89-92, 131 и абзацем первым статьи 163 настоящего Положения.

88. Военнослужащим (кроме указанных в абзаце втором настоящей статьи), уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями без права на пенсию за выслугу лет или по инвалидности и без права на ежемесячное социальное пособие (статья 87 настоящего Положения), сохраняется выплата оклада по воинскому званию в течение одного года<**>.

<*> Здесь и далее в тексте настоящего Положения под военным комиссариатом области имеются в виду также военные комиссариаты республик в составе Российской Федерации, краев, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

<**> Военнослужащие, не относящиеся к числу офицеров, право на получение оклада по воинскому званию в течение одного года после увольнения с военной службы приобретают при условии, если они уволены с военной службы не ранее 1 января 1993 г.

Не подлежит выплате оклад по воинскому званию в течение одного года после увольнения с военной службы офицерам, работавшим непосредственно перед увольнением в органах государственной власти, гражданских министерствах, ведомствах и организациях (пункт "з" статьи 18 настоящего Положения) и оставшимся после увольнения с военной службы на прежней работе, а также офицерам, состоявшим на военной службе по призыву.

Выплата оклада по воинскому званию производится военным комиссариатом области в порядке, предусмотренном статьями 89-92, абзацем вторым статьи 130, статьей 131, абзацем вторым статьи 132 и абзацем вторым статьи 163 настоящего Положения.

89. Пятилетний срок для выплаты ежемесячного социального пособия и годичный срок для выплаты оклада по воинскому званию исчисляются со дня увольнения военнослужащего с военной службы (пункт "б" статьи 28 настоящего Положения). При этом выплата указанных пособия и оклада производится со дня, следующего за днем, по который военнослужащий удовлетворен денежным довольствием при увольнении.

90. Военнослужащим, уволенным с военной службы, которые в период получения ежемесячного социального пособия или оклада по воинскому званию вновь поступают на военную службу либо на службу в органы внутренних дел на должности рядового и начальствующего состава или в органы налоговой полиции в качестве сотрудников, имеющих специальные звания, выплата ежемесячного социального пособия или оклада по воинскому званию прекращается со дня поступления на службу.

В том случае, если военнослужащий, которому была прекращена выплата ежемесячного социального пособия в связи с поступлением на военную службу в Вооруженные Силы или соответствующее воинское формирование, указанное в пункте "а" статьи 2 настоящего Положения, при последующем увольнении с военной службы не приобрел права на пенсию, ему, независимо от причины увольнения со службы, со дня увольнения, но не ранее дня, до которого он удовлетворен денежным довольствием, возобновляется выплата ежемесячного социального пособия на время, оставшееся до истечения пятилетнего срока с учетом времени предыдущей выплаты пособия. При этом размер подлежащего выплате ему в оставшееся время пособия определяется с учетом выслуги лет и окладов денежного содержания на день последнего увольнения.

При призыве уволенного с военной службы военнослужащего, получающего ежемесячное социальное пособие, на военные сборы выплата этого пособия на период прохождения им сборов приостанавливается без пересмотра в последующем срока окончания его выплаты, определенного в соответствии со статьей 89 настоящего Положения. При этом, если в связи с прохождением военных сборов у военнослужащего увеличилась выслуга лет, ему со дня возобновления выплаты пособия может быть произведен его перерасчет с учетом новой выслуги лет и окладов денежного содержания, выплачиваемых в период прохождения военных сборов, если пособие, исчисленное в таком порядке, окажется выше назначенного ему ранее. Если указанный военнослужащий в связи с прохождением военных сборов приобрел право на пенсию со дня их окончания, выплата ему ежемесячного социального пособия не возобновляется.

91. Уволенным с военной службы военнослужащим, приобретшим в период получения ежемесячного социального пособия или оклада по воинскому званию право на пенсию, в том числе от органов социальной защиты населения и других органов, выплата ежемесячного социального пособия или оклада по воинскому званию прекращается со дня назначения ему пенсии. При этом, если пенсия назначается от Министерства обороны Российской Федерации, выплата ее производится с соответствующего срока, предусмотренного пунктом "а" статьи 152 настоящего Положения, а сумма полученного ежемесячного социального пособия или оклада по воинскому званию в период, за который выплачивается пенсия, засчитывается в счет пенсии. В случаях, когда размер назначаемой пенсии ниже ежемесячного социального пособия или оклада по воинскому званию и указанные пособие или оклад за месяц, в котором уволенный с военной службы военнослужащий приобрел право на пенсию, уже выплачены, пенсия ему назначается с 1 числа следующего месяца.

Военнослужащим, уволенным с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями с выслугой от 15 до 20 календарных лет и получавшим после увольнения пенсию по инвалидности, если они до истечения пяти лет со дня увольнения с военной службы признаны трудоспособными и не имеют права на пенсию за выслугу лет, за период со дня прекращения выплаты пенсии до истечения пятилетнего срока со дня увольнения (пункт "б" статьи 28 настоящего Положения) выплачивается ежемесячное социальное пособие. Военнослужащим, уволенным с военной службы по указанным причинам с выслугой менее 15 календарных лет, получавшим пенсию по инвалидности, признанным до истечения одного года со дня увольнения трудоспособными и не имеющим права на пенсию за выслугу лет, за период со дня прекращения выплаты пенсии до истечения годичного срока со дня увольнения с военной службы выплачивается оклад по воинскому званию.

92. В случае прекращения выплаты оклада по воинскому званию ввиду смерти уволенного с военной службы военнослужащего, последовавшей до истечения одного года со дня увольнения с военной службы, неполученный оклад по воинскому званию за месяц, в котором он умер, выплачивается проживавшим совместно с ним членам семьи либо лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на иждивении умершего.

При этом, если члены семьи указанного военнослужащего имеют право на пенсию по случаю потери кормильца в размере, превышающем сумму выплачивавшегося ему оклада по воинскому званию, и этот оклад за месяц, в котором он умер, еще не выплачен, пенсия назначается им со дня смерти кормильца, а недополученный оклад по воинскому званию выплачивается семье до дня его смерти.

Сумма ежемесячного социального пособия, выплачивавшегося уволенному с военной службы военнослужащему, которая осталась недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам семьи умершего в порядке, предусмотренном статьей 186 настоящего Положения в отношении суммы пенсии, причитавшейся умершему пенсионеру. При назначении от Министерства обороны Российской Федерации пенсии по случаю потери кормильца семье уволенного с военной службы военнослужащего, умершего в период получения ежемесячного социального пособия, пенсия семье выплачивается с соответствующего срока, предусмотренного пунктом "б" статьи 152 настоящего Положения.

93. Если за пенсионером из числа военнослужащих и членов их семей, являющимся инвалидом I группы либо достигшим 80-летнего возраста или нуждающимся по состоянию здоровья в соответствии с заключением лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе (помощи, надзоре), либо если за ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет, на которого выплачивается пенсия по случаю потери кормильца, осуществляется постоянный посторонний уход неработающим трудоспособным лицом, не получающим пенсии или пособия, к пенсии, выплачиваемой указанному пенсионеру, военным комиссариатом области производится в установленном порядке ежемесячная компенсационная выплата на лицо, осуществляющее такой уход, в размере 60 процентов установленного законодательством минимального размера оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения), независимо от получения пенсионером надбавки на уход за ним в соответствии с пунктом "а" статьи 16, пунктом "а" статьи 46 или пунктом "а" статьи 66 настоящего Положения.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

94. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, являющимся Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации или кавалерами ордена Славы трех степеней, независимо от наличия в их пользовании автомобиля, военным комиссариатом области выплачивается ежемесячная денежная компенсация расходов на автомобильное топливо, если они не получают компенсаций, предусмотренных статьями 98 и 99 настоящего Положения. При этом размер подлежащей выплате денежной компенсации расходов на автомобильное топливо определяется исходя из стоимости 100 литров высокооктанового бензина в месяц по рыночным ценам, действовавшим в месяце, предшествующем тому, в котором производится выплата компенсации, на основании справок об этих ценах, выдаваемых органами ценообразования республик в составе Российской Федерации, краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга<*>.

<*> См. директиву Министра обороны Российской Федерации 1993 года N Д-73.

95. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, проживающим в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению<*>, военным комиссариатом области выплачивается ежемесячная денежная компенсация в размерах: при проживании в местностях, указанных в подпункте "а" пункта 2 приложения N 1 к настоящему Положению, - 20 процентов, в местностях, указанных в подпункте "б" этого пункта, - 40 процентов, а в местностях, указанных в подпункте "в" этого пункта, - 60 процентов установленной законодательством месячной минимальной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения) на самого пенсионера, а также на каждого проживающего с ним члена семьи, если им не производится выплата такой компенсации по месту работы, учебы или в органе социальной защиты населения.

<*> В отношении катастрофы на Чернобыльской АЭС см. Перечень населенных пунктов, относящихся к территориям радиоактивного загрязнения, утвержденный распоряжением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. N 237-р (приказ Министра обороны Российской Федерации 1992 года N 199), с последующими изменениями и дополнениями.

96. Пенсионерам из числа членов семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, являвшихся участниками работ по ликвидации последствий радиационных аварий, испытаний ядерного оружия и учений с его применением, работ с ядерными установками и радиоактивными веществами при обстоятельствах, перечисленных в пункте 3 приложения N 1 к настоящему Положению, военным комиссариатом области выплачивается ежемесячная компенсация в связи с потерей кормильца в размере 50 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения) на каждого нетрудоспособного члена семьи, получающего пенсию по случаю потери кормильца.

97. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, пострадавшим вследствие радиационных аварий и при ликвидации их последствий, проживания в зонах радиационного воздействия либо принимавшим участие в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами, если они не обеспечиваются в установленном порядке продуктами питания с оплатой 50 или 75 процентов их стоимости, военным комиссариатом области производится ежемесячная денежная выплата на питание. При этом пенсионерам и членам их семей, перечисленным в подпункте "а" пункта 4 приложения N 1 к настоящему "Положению, выплачивается ежемесячно установленная законодательством месячная минимальная оплата труда, а пенсионерам, перечисленным в подпункте "б" указанного пункта, - половина установленной законодательством месячной минимальной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения) на каждого.

Ежемесячная денежная выплата на питание производится при условии, если такая выплата не производится по месту работы или учебы пенсионера, по месту получения пенсии членами его семьи либо другими органами.

98. Пенсионерам-инвалидам из числа военнослужащих и членов их семей, которые имеют в пользовании легковые автомобили или мотоколяски, полученные бесплатно или на льготных условиях, и пенсионерам из числа военнослужащих, являющимся инвалидами I или II группы вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения, которые имеют в пользовании легковые автомобили, приобретенные за полную стоимость, военным комиссариатом области компенсируются расходы на бензин, ремонт, техническое обслуживание автомобилей и мотоколясок в порядке и размерах, установленных законодательством и решениями Правительства Российской Федерации, если указанным пенсионерам не выплачивается ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная статьей 94 настоящего Положения.

99. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, являющимся инвалидами I или II группы вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения, которые согласно медицинским показаниям имеют право на обеспечение бесплатно легковым автомобилем, но не получили его в связи с наличием медицинских противопоказаний к вождению и отсутствием постоянно проживающих с ними членов семьи, способных управлять автомобилем, военным комиссариатом области выплачивается денежная компенсация расходов на транспортное обслуживание в порядке и размерах, установленных законодательством и решениями Правительства Российской Федерации, если указанным пенсионерам не выплачивается ежемесячная денежная компенсация, предусмотренная статьей 94 настоящего Положения.

Денежная компенсация расходов на транспортное обслуживание подлежит выплате с соблюдением условий, предусмотренных абзацем первым настоящей статьи, также другим пенсионерам - инвалидам вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения, имеющим право на обеспечение бесплатно легковым автомобилем, но изъявившим желание вместо полагающегося им автомобиля получать компенсацию, либо состоящим на учете (в очереди) для его получения.

100. Пенсионерам из числа офицеров, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно- штатными мероприятиями с выслугой на военной службе 20 лет и более (с учетом льготного исчисления), выплачивается денежная компенсация на лечение в порядке и размерах, установленных законодательством и решениями Правительства Российской Федерации<*>.

<*> Решение Правительства Российской Федерации по данному вопросу после его принятия будет разослано дополнительно.

101. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, пострадавшим вследствие радиационных аварий и при ликвидации их последствий либо принимавшим участие в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами, независимо от выплаты денежной компенсации, предусмотренной статьями 100 и 120 настоящего Положения, военным комиссариатом области ежегодно по истечении календарного года выплачивается компенсация за ущерб здоровью в размере:

являющимся инвалидами I или II группы вследствие причин, перечисленных в подпункте "а" пункта 5 приложения N 1 к настоящему Положению, - пятикратной суммы установленного законодательством размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения);

являющимся инвалидами III группы вследствие причин, перечисленных в подпункте "а" пункта 5 приложения N 1 к настоящему Положению, либо получившим или перенесшим при этих обстоятельствах лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, а также принимавшим непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, учениях с его применением и работах, перечисленных в подпункте "б" указанного пункта, - четырехкратной суммы установленного законодательством размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения).

В случае первичного установления инвалидности вследствие указанных причин пенсионеру, не имевшему права на получение ежегодной компенсации за ущерб здоровью, компенсация выплачивается ему начиная с месяца, в котором установлена инвалидность. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсации или прекращение ее выплаты (например, установление новой группы инвалидности, признание пенсионера трудоспособным), перерасчет размера компенсации или прекращение ее выплаты производится с 1 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили эти обстоятельства. Если пенсионеру прекращается выплата пенсии, сумма причитающейся ему компенсации может быть выплачена до истечения календарного года, в котором прекращена выплата пенсии.

102. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, являющимся участниками работ по ликвидации последствий радиационных аварий, подземных испытаний ядерного оружия или работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ либо эвакуированным (переселенным) или выехавшим добровольно из радиоактивно загрязненных местностей, независимо от выплаты денежной компенсации, предусмотренной статьями 100 и 120 настоящего Положения, военным комиссариатом области ежегодно по истечении календарного года оказывается материальная помощь на оздоровление в размере:

принимавшим участие в работах, перечисленных в подпункте "а" пункта 6 приложения N 1 к настоящему Положению, - трехкратной суммы установленного законодательством размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения), если они не имеют права на получение в более высоком размере компенсации за ущерб здоровью, предусмотренной статьей 101 настоящего Положения;

принимавшим участие в работах, указанных в подпункте "б" пункта 6 приложения N 1 к настоящему Положению, - двукратной суммы установленного законодательством размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения), если они не имеют права на получение в более высоком размере компенсации за ущерб здоровью, предусмотренной статьей 101 настоящего Положения;

принимавшим участие в работах, перечисленных в подпункте "в" пункта 6 приложения N 1 к настоящему Положению, либо эвакуированным (переселенным) или выехавшим добровольно в соответствующие периоды из местностей, указанных в подпункте "в" этого пункта, - суммы установленного законодательством размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения), если они не имеют права на получение в более высоком размере компенсации за ущерб здоровью, предусмотренной статьей 101 настоящего Положения.

В случае утраты пенсионером права на получение пенсии сумма материальной помощи на оздоровление, причитающаяся ему до утраты права на пенсию, может быть выплачена до истечения календарного года, в котором прекращена выплата пенсии.

103. Нетрудоспособным детям (пункт "а" статьи 54 и абзац первый статьи 55 настоящего Положения), которые получают пенсию по случаю потери кормильца за умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, являвшихся участниками работ по ликвидации последствий радиационных аварий, испытаний ядерного оружия и учений с его применением, работ с ядерными установками и радиоактивными веществами при обстоятельствах, перечисленных в пункте 7 приложения N 1 к настоящему Положению, военным комиссариатом области ежегодно по истечении календарного года оказывается материальная помощь в размере установленной законодательством минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения) на каждого.

В случае прекращения в течение календарного года выплаты пенсии детям указанных военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих (например, в связи с достижением совершеннолетнего возраста, прекращением учебы) подлежащая выплате на них сумма материальной помощи определяется пропорционально числу месяцев, в течение которых выплачивалась им пенсия. При этом причитающаяся им сумма материальной помощи может быть выплачена до истечения календарного года, в котором прекращена выплата пенсии.

104. Уволенным с военной службы военнослужащим, пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, которые в установленном порядке признаны инвалидами вследствие радиационных аварий либо в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами (пункт 8 приложения N 1 к настоящему Положению), независимо от получения ими страховых сумм и единовременного пособия, указанных в статье 85 настоящего Положения, военным комиссариатом области выплачивается единовременная компенсация за ущерб здоровью в размере:

при признании инвалидом I группы - 100-кратной суммы установленного законодательством размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения);

при признании инвалидом II группы - 70-кратной суммы установленного законодательством размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения);

при признании инвалидом III группы - 50-кратной суммы установленного законодательством размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения).

В случае установления указанным инвалидам при переосвидетельствовании во ВТЭК более высокой группы инвалидности им выплачивается дополнительно единовременная компенсация за ущерб здоровью по вновь установленной группе инвалидности с зачетом компенсации, выплаченной ранее по прежней группе инвалидности (в месячных размерах минимальной оплаты труда).

105. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, которые были эвакуированы (переселены) или выехали добровольно из подвергшихся радиоактивному загрязнению местностей, указанных в пункте 9 приложения N 1 к настоящему Положению, военным комиссариатом области, куда они переселились, выплачивается единовременное пособие в связи с переездом на новое место жительства в размере пятикратной суммы установленного законодательством размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения) на самого пенсионера и каждого переехавшего с ним члена его семьи, если такое пособие не выплачено по месту работы или учебы либо по месту получения пенсии этими членами семьи.

106. Семьям уволенных с военной службы военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, умерших вследствие радиационных аварий либо в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами (пункт 10 приложения N 1 к настоящему Положению), независимо от получения членами семей умерших страховых сумм и единовременных пособий, указанных в статьях 85, 107-109 настоящего Положения, военным комиссариатом области выплачивается единовременная компенсация в связи с потерей кормильца в размере:

приобретшим право на пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособным жене (мужу), детям и другим членам семьи умершего, указанным в статьях 54, 55, 60 и 61 настоящего Положения (кроме родителей и усыновителей), - 100-кратной суммы установленного законодательством по состоянию на день смерти пенсионера размера минимальной месячной оплаты труда на семью в целом. При этом раздельно проживающим членам семьи умершего компенсация выплачивается в соответствующих долях;

родителям (усыновителям) умершего, независимо от их возраста, трудоспособности, нахождения на иждивении умершего и назначения им пенсии по случаю потери кормильца, - 50-кратной суммы установленного законодательством по состоянию на день смерти пенсионера размера минимальной месячной оплаты труда на двух или на одного родителя, если другого родителя нет (с учетом абзаца четвертого настоящей статьи). При этом в случае раздельного проживания родителей (усыновителей) каждому из них выплачивается причитающаяся ему доля компенсации.

родителям (усыновителям) умершего или одному из них, имеющим право на пенсию по случаю потери кормильца, единовременная компенсация может быть выплачена в размере, исчисленном в соответствии с абзацем вторым настоящей статьи, если исчисленная им в таком порядке компенсация или доля компенсации будет выше размера, предусмотренного абзацем третьим настоящей статьи.

107. Женам (мужьям) и не достигшим 18-летнего возраста детям умерших пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей, которые являлись Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации или кавалерами ордена Славы трех степеней, независимо от получения ими страховых сумм, единовременных пособия и компенсации, указанных в статьях 85 и 106 настоящего Положения, военным комиссариатом области выплачивается единовременное пособие в размере 20-кратной суммы установленного законодательством по состоянию на день смерти пенсионера минимального размера оплаты труда на каждого, если семья не имеет права на получение в более высоком размере единовременного пособия в соответствии со статьей 108 или 109 настоящего Положения.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

108. Семьям умерших пенсионеров из числа высших и старших офицеров, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе или по состоянию здоровья с выслугой 25 лет и более (с учетом льготного исчисления), независимо от назначения им пенсии по случаю потери кормильца и получения ими единовременной компенсации, предусмотренной статьей 106 настоящего Положения, военным комиссариатом области выплачивается единовременное, пособие: жене в размере трехмесячной пенсии кормильца и на каждого нетрудоспособного члена семьи пенсионера - месячной пенсии кормильца, получаемой им ко дню смерти, если эти семьи не имеют права на получение в более высоком размере страховых сумм и единовременных пособий, указанных в статьях 85 и 107 настоящего Положения.

При определении размера единовременного пособия, предусмотренного настоящей статьей, в число членов семьи, имеющих право на пособие, включаются: жена, независимо от возраста и трудоспособности; дети, не достигшие 18 лет либо старше этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет или являлись на день смерти кормильца учащимися образовательных учреждений с отрывом от производства (пункт "а" статьи 54 настоящего Положения) и не достигли 23-летнего возраста; состоявшие на иждивении умершего родители (усыновители), достигшие возраста: мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет, либо являющиеся инвалидами.

Единовременное пособие, предусмотренное настоящей статьей, выплачивается также на детей пенсионера из числа военнослужащих, родившихся после его смерти.

Сумма единовременного пособия, предусмотренного настоящей статьей, которая причитается детям - круглым сиротам, а также детям, состоящим на день обращения за пособием на полном государственном обеспечении (например, обучающимся в кадетском корпусе), выплачивается через соответствующее учреждение (филиал) Сберегательного банка Российской Федерации путем зачисления во вклад на их имя.

109. Женам умерших пенсионеров из числа военнослужащих, не получающим пенсии по случаю потери кормильца (на себя или на детей), независимо от получения ими единовременной компенсации, предусмотренной статьей 106 настоящего Положения, военным комиссариатом области выплачивается единовременное пособие в размере месячной пенсии кормильца, получаемой им ко дню смерти, если они не имеют права на получение в более высоком размере страховых сумм и единовременных пособий, указанных в статьях 85, 107 и 108 настоящего Положения.

В случаях, когда указанные в настоящей статье жены пенсионеров из числа военнослужащих в последующем приобретут право на пенсию по случаю потери кормильца, выплаченное им единовременное пособие из пенсии не удерживается.

110. Единовременные компенсация и пособия, предусмотренные статьями 106-109 настоящего Положения, выплачиваются, если обращение за ними последовало до истечения трех лет со дня смерти кормильца или вручения семье извещения о его судьбе.

111. Военным комиссариатом области обеспечивается возмещение расходов на ритуальные услуги при погребении в установленном порядке за счет государства:

а) умерших пенсионеров из числа военнослужащих, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, имевших общую продолжительность военной службы 25 лет и более, а являвшихся участниками войны (пункт "д" статьи 133 настоящего Положения) - независимо от выслуги лет;

б) умерших пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей, являвшихся Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации или кавалерами ордена Славы трех степеней.

При погребении за счет государства умерших пенсионеров, указанных в настоящей статье, предприятиям и организациям, оказывающим ритуальные услуги, либо членам семьи умершего пенсионера или другим лицам, принимавшим участие в его похоронах, военным комиссариатом оплачиваются следующие ритуальные услуги: оформление документов на производство похорон; доставка умершего в морг и услуги морга; предоставление гроба, урны, венка; перевозка тела к месту захоронения (кремирования); захоронение (кремирование). Оплата ритуальных услуг производится по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими документами (с учетом абзаца пятого настоящей статьи).

Расходы на погребение за счет государства умерших пенсионеров, указанных в пункте "а" настоящей статьи, не могут превышать 20-кратную сумму установленного законодательством по состоянию на день смерти пенсионера минимального размера оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего, Положения) либо размер пособия на погребение, предусмотренный абзацем первым статьи 113 настоящего Положения, если этот размер выше. В случаях, когда похороны умерших пенсионеров, указанных в настоящей статье, произведены членами их семей или другими лицами, а подтвержденные документами затраты на соответствующие ритуальные услуги не достигают размера пособия на погребение, предусмотренного статьей 113 настоящего Положения, им вместо возмещения затрат выплачивается это пособие.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

112. На месте погребения умерших пенсионеров, указанных в статье 111 настоящего Положения, сооружаются за счет государства в установленном порядке надгробные памятники. При этом соответствующим предприятиям и организациям, изготавливающим и устанавливающим надгробные памятники, либо членам семей умерших пенсионеров или другим лицам, оплатившим эти работы, военным комиссариатом области возмещаются подтвержденные документами расходы по их изготовлению и установке, но не более:

в отношении пенсионеров, указанных в пункте "а" статьи 111 настоящего Положения, - 30-кратной суммы установленного законодательством по состоянию на день оплаты выполненных работ размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения);

в отношении пенсионеров, указанных в пункте "б" статьи 111 настоящего Положения, - сметной стоимости на соответствующих специализированных художественно-производственных и других предприятиях изготовления и установки надгробия по образцу, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 21 марта 1994 г. N 217.

В том случае, если оплата изготовления и установки надгробий лицам, указанным в пункте "б" статьи 111 настоящего Положения, осуществляется непосредственно соответствующим органом исполнительной власти, военным комиссариатом области никаких расчетов и выплат, связанных с выполнением этих работ, не производится.

113. В случае смерти пенсионера, погребение которого не осуществляется за счет государства в порядке, предусмотренном статьей 111 настоящего Положения, членам семьи умершего либо другим лицам, производившим его похороны, военным комиссариатом области выплачивается пособие на погребение в размере получаемой пенсионером ко дню смерти двухмесячной пенсии или двухмесячной доли пенсии, приходящейся на умершего получателя пенсии по случаю потери кормильца (статья 70 настоящего Положения), но не менее установленного законодательством по состоянию на день смерти пенсионера ритуального пособия<*> (с учетом абзаца второго настоящей статьи).

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 467.

Пособие на погребение пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей, умерших вследствие радиационных аварий либо в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами (пункт 11 приложения N 1 к настоящему Положению), а также умерших пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей, являвшихся на день смерти инвалидами вследствие указанных причин (независимо от причины смерти пенсионера), не может быть ниже семикратной суммы установленного законодательством по состоянию на день смерти пенсионера размера минимальной месячной оплаты труда (абзац второй статьи 136 настоящего Положения) .Пособие на погребение не выплачивается, если похороны пенсионера произведены за счет государства. Соответствующими органами социальной защиты населения при наличии оснований возмещаются лицам, предприятиям или организациям, производившим похороны умерших пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей, относящихся к числу лиц, необоснованно репрессированных по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных, расходы по их погребению сверх выплаченного в соответствии с настоящей статьей пособия на погребение (ритуального пособия). Вопросы возмещения указанных расходов решаются в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 1994 г. N 616.

114. Неработающим пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей военным комиссариатом области выплачивается пособие на погребение умерших членов семьи, состоявших на их иждивении и не получавших пенсии, в размере установленного законодательством по состоянию на день смерти члена семьи ритуального пособия (с учетом абзаца третьего статьи 113 настоящего Положения).

115. Пособие на погребение (статьи 113 и 114 настоящего Положения) выплачивается, если обращение за ним последовало не позднее шести месяцев со дня смерти пенсионера или члена его семьи.

116. По статье 1823 сметы Министерства обороны Российской Федерации выделяются средства, которые используются:

а) на обеспечение санаторно-курортным лечением пенсионеров, указанных в статьях 117 и 118 настоящего Положения, на условиях, предусмотренных этими статьями, возмещение им (полное или частичное) стоимости проезда в санатории и обратно;

б) на оказание единовременной денежной помощи нуждающимся пенсионерам;

в) на проведение оздоровительных мероприятий для детей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, на которых выплачивается пенсия по случаю потери кормильца, и для детей пенсионеров (приобретение путевок в детские оздоровительные учреждения, оказание денежной помощи на организацию отдыха детей вне детских оздоровительных учреждений, на лечение и улучшение питания детей, приобретение для них билетов на новогодние елки, детские утренники и т. д.).

117. Военным комиссариатом области обеспечиваются бесплатно санаторно-курортными путевками:

а) нуждающиеся в санаторно-курортном лечении: пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся инвалидами I или II группы вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место в период прохождения военной службы, независимо от вида получаемой ими пенсии;

неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся инвалидами III группы вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения, независимо от вида получаемой ими пенсии, а также другие неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся инвалидами III группы и получающие пенсию по инвалидности;

пенсионеры из числа военнослужащих, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие радиационных аварий, в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами (пункт 12 приложения N 1 к настоящему Положению), независимо от вида получаемой ими пенсии и от того, являются ли они инвалидами, если им не выделяются санаторно-курортные путевки бесплатно по месту работы или через военно-медицинские учреждения<*>;

<*> См. подпункт "а" пункта 2 и пункт 3 приказа Министра обороны 1990 года N 190.

неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся участниками Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий).

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

б) пенсионеры из числа членов семей военнослужащих, получившие или. перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием при обстоятельствах, указанных в абзаце четвертом пункта "а" настоящей статьи.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

Если пенсионер из числа военнослужащих, являющийся инвалидом I группы, не может обходиться без посторонней помощи, по решению военного комиссара области санаторно-курортная путевка бесплатно может быть выдана и лицу, сопровождающему указанного пенсионера. В отдельных случаях, при наличии возможности, по решению военного комиссара области санаторно-курортная путевка бесплатно может быть выдана также лицу, сопровождающему пенсионера из числа военнослужащих, являющегося инвалидом II группы вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения, если этот пенсионер согласно заключению соответствующего медицинского учреждения при направлении в санаторий нуждается в посторонней помощи.

118. В случаях, когда санаторно-курортные путевки, выделяемые для пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей, указанных в статье 117 настоящего Положения, не могут быть использованы ими или заменены, эти путевки могут выдаваться на условиях, установленных для военнослужащих (со взиманием установленной платы), нуждающимся в санаторно-курортном лечении неработающим пенсионерам из числа военнослужащих, являющимся участниками боевых действий (пункт "д" статьи 133 настоящего Положения) и получающим пенсию за выслугу лет, если они не имеют права на обеспечение санаторно-курортным лечением через военно-медицинские учреждения (статья 121 настоящего Положения).

Суммы в оплату за санаторно-курортные путевки, взимаемые с указанных пенсионеров военными комиссариатами, зачисляются на восстановление статьи 1823 сметы Министерства обороны Российской Федерации.

119. Санаторно-курортные путевки для пенсионеров и лиц, указанных в статьях 117 и 118 настоящего Положения, приобретаются в установленном порядке в пределах ассигнований, выделяемых на эту цель по смете Министерства обороны Российской Федерации.

Указанным в статье 117 настоящего Положения пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие радиационных аварий, в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами, а также ставшим инвалидами в связи с указанными работами (пункт 12 приложения N 1 к настоящему Положению), санаторно-курортные путевки в соответствии с медицинскими показаниями выделяются военным комиссариатом области ежегодно (с учетом абзаца первого статьи 120 настоящего Положения).

Выдача санаторно-курортных путевок другим пенсионерам, указанным в статье 117 настоящего Положения, производится на основании медицинских показаний с соблюдением очередности, не более одного раза в течение календарного года. При этом в первоочередном порядке обеспечиваются путевками пенсионеры, относящиеся к числу лиц, необоснованно репрессированных по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных, и пенсионеры, являющиеся инвалидами вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения.

120. При невозможности выделения в течение года санаторно-курортной путевки соответствующего профиля пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие радиационных аварий, в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами, а также ставшим инвалидами в связи с указанными работами (пункт 12 приложения N 1 к настоящему Положению), либо по желанию указанных пенсионеров им вместо ежегодно выделяемой бесплатно санаторно-курортной путевки военным комиссариатом области по истечении календарного года выплачивается денежная компенсация в размере средней стоимости путевки. При этом средняя стоимость санаторно-курортной путевки для выплаты компенсации определяется через соответствующее региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Компенсация вместо санаторно-курортной путевки выплачивается независимо от выплаты пенсионеру компенсации за ущерб здоровью (статья 101 настоящего Положения).

В установленных законодательством случаях денежная компенсация вместо санаторно-курортной путевки может выплачиваться военным комиссариатом области также другим категориям пенсионеров из числа военнослужащих.

121. Пенсионеры из числа офицеров, уволенных с военной службы по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями с выслугой на военной службе 20 лет и более (с учетом льготного исчисления), и члены их семей обеспечиваются санаторно-курортным лечением через военно-медицинские учреждения за плату на общих основаниях с военнослужащими и их семьями (с учетом статьи 100 настоящего Положения и абзаца второго настоящей статьи).

Пенсионеры из числа военнослужащих, пострадавшие вследствие радиационных аварий и при ликвидации их последствий либо в связи с участием в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами, а также пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся Героями Советского Союза, Героями Российской Федерации или кавалерами ордена Славы трех степеней, обеспечиваются санаторно-курортным лечением через военно-медицинские учреждения бесплатно.

122. Решения о выделении пенсионерам санаторно-курортных путевок, путевок в детские оздоровительные учреждения или об оказании им единовременной денежной помощи в каждом отдельном случае принимаются военным комиссаром области на основании заключений военных комиссаров районов (городов, автономных округов), выносимых с учетом мнения комитетов (групп) содействия при военных комиссариатах районов (городов, автономных округов)<*>. О принятом решении военный комиссариат области информирует соответствующий военный комиссариат района.

<*> Далее в тексте настоящего Положения военные комиссариаты районов, городов (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) и автономных округов, входящих в состав краев и областей, будут именоваться для краткости военными комиссариатами районов.

С разрешения командующего войсками военного округа право принятия решений об оказании единовременной денежной помощи пенсионерам и выделении для детей путевок в детские оздоровительные учреждения может быть предоставлено отдельным военным комиссарам районов. В этих случаях военный комиссариат области осуществляет строгий контроль за правильностью расходования денежных средств на указанные цели.

123. Военным комиссариатом области за счет средств, выделяемых на пенсионное обеспечение, возмещаются полностью или частично расходы по проезду железнодорожным и другими видами транспорта соответствующим категориям пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей, для которых законодательством установлены льготы по оплате проезда на транспорте один раз в год (туда и обратно) - с предоставлением скидки либо бесплатно, на основании предъявляемых этими пенсионерами проездных документов, подтверждающих расходы по проезду, если не предусмотрено предоставление им такой льготы в ином порядке Или возмещение расходов по проезду другими органами (например, расходы по проездным документам возмещаются пенсионерам, принимавшим участие в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, эвакуированным из местностей, подвергшихся радиоактивному загрязнению, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным).

В таком же порядке могут возмещаться соответствующим категориям неработающих пенсионеров расходы на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям их детей в возрасте до 18 лет, проживающих в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, или эвакуированных и переселенных из этих местностей, а также на ежегодное оздоровление указанных детей в оздоровительных лагерях и учреждениях.
Глава VI. ИСЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

124. Пенсии уволенным с военной службы военнослужащим исчисляются из суммы их денежного довольствия, указанного в статьях 125-127 и 132 настоящего Положения, с повышением (индексацией) этого денежного довольствия по состоянию на день, в который назначается пенсия<*> или производится ее перерасчет (кроме перерасчета в соответствии со статьей 162 настоящего Положения), и месячной стоимости продовольственного пайка, определяемой в порядке, предусмотренном статьей 128 настоящего Положения.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

<*> Здесь и далее в тексте настоящего Положения под назначением пенсии имеется в виду также возобновление ее выплаты.

125. В денежное довольствие, учитываемое при исчислении пенсий включаются:

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

а) уволенным с военной службы военнослужащим (кроме указанных в пунктах "б"-"е" настоящей статьи) - оклад по последней штатной должности, оклад по воинскому званию, присвоенному ко дню увольнения, и процентная надбавка за выслугу лет, исчисленная из этих окладов;

б) уволенным с военной службы офицерам, ранее переведенным по состоянию здоровья или возрасту с летной работы, подводных лодок (подводных крейсеров), атомных надводных кораблей и минных тральщиков на должности с меньшим должностным окладом, которые на день перевода имели выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет, - оклад по штатной должности, занимаемой до указанного перевода, если он выше оклада по последней штатной должности, оклад по воинскому званию, присвоенному ко дню увольнения, и процентная надбавка за выслугу лет, исчисленная из этих окладов. В таком же порядке определяется денежное довольствие при исчислении пенсий уволенным с военной службы офицерам в званиях подполковника, ему равном и выше, ранее переведенным в интересах службы по состоянию здоровья, возрасту или в связи с организационно-штатными мероприятиями с должностей, которые они занимали не менее одного года, на должности с меньшим должностным окладом, имевшим ко дню перевода выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет;

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 17.02.96 N 70)

в) уволенным с военной службы офицерам, работавшим непосредственно перед увольнением в органах государственной власти, гражданских министерствах, ведомствах и организациях (пункт "з" статьи 18 настоящего Положения):

при получении ими наряду с должностным окладом оклада по воинскому званию и процентной надбавки за выслугу лет (в том числе в случаях доплаты оклада по воинскому званию и процентной надбавки за выслугу лет за счет средств, выделяемых по смете Министерства обороны Российской Федерации) - должностной оклад, установленный по занимаемой ко дню увольнения должности<*>, оклад по воинскому званию, присвоенному ко дню увольнения, и процентная надбавка за выслугу лет, исчисленная из этих окладов;

<*> Тарифные разряды по должностям, занимаемым указанными офицерами в высших органах государственной власти, для исчисления размера их денежного довольствия на день назначения или перерасчета им пенсии (статьи 124, 160 и 162 настоящего Положения) определяются по существующим в Министерстве обороны Российской Федерации штатным должностям военнослужащих с аналогичными должностными окладами.

при получении ими только заработной платы в порядке и размерах, установленных для работников органов государственной власти, министерств, ведомств и организаций, к которым они были прикомандированы, без оклада по воинскому званию и процентной надбавки за выслугу лет, - должностной оклад, установленный по аналогичной должности в Министерстве обороны Российской Федерации для состоящих на военной службе офицеров<*>, оклад по воинскому званию, присвоенному ко дню увольнения, и процентная надбавка за выслугу лет, исчисленная из этих окладов;

г) офицерам, уволенным с военной службы до вступления в штатную должность после окончания военно-учебного заведения либо призыва из запаса, - установленный для них должностной оклад, оклад по воинскому званию, присвоенному ко дню увольнения, и процентная надбавка за выслугу лет, исчисленная из этих окладов, если военнослужащий имел право на се получение;

д) лицам, занимавшим в советских партизанских отрядах и соединениях командные должности (пункт "б" статьи 2 настоящего Положения), - должностной оклад, установленный по аналогичной должности в Министерстве обороны Российской Федерации для состоящих на военной службе офицеров<**>, либо оклад по последней штатной должности, занимаемой до вступления в партизанский отряд или соединение, если этот оклад выше, оклад по соответствующему офицерскому воинскому званию, а не имевшим в тот период офицерского звания - по воинскому званию младшего лейтенанта и процентная надбавка за выслугу лет, исчисленная из указанных окладов, при наличии у них соответствующей выслуги;

<*> Тарифные разряды по должностям, занимаемым указанными офицерами в высших органах государственной власти, для исчисления размера их денежного довольствия на день назначения или перерасчета им пенсии (статьи 124, 160 и 162 настоящего Положения) определяются по существующим в Министерстве обороны Российской Федерации штатным должностям военнослужащих с аналогичными должностными окладами.

<**> См. статью 145 настоящего Положения.

е) уволенным с военной службы мичманам, военнослужащим сверхсрочной, службы и проходившим военную службу по контракту матросам и старшинам, переведенным с атомных подводных крейсеров, атомных подводных лодок и дизельных подводных лодок, оборудованных вспомогательными атомными энергетическими установками, на соответствующие равнозначные должности на другие корабли, суда или в береговые воинские части с сохранением получаемых на день перевода должностных окладов, - сохраненный должностной оклад (с учетом статьи 124 настоящего Положения), оклад по воинскому званию, присвоенному ко дню увольнения, и процентная надбавка за выслугу лет, исчисленная из этих окладов;

ж) бывшим военнослужащим срочной службы, которые в период Великой Отечественной войны занимали в воинских частях, штабах и учреждениях действующей армии должности, соответствующие должностям, замещаемым офицерами, - оклад по указанной должности, оклад по воинскому званию, присвоенному ко дню увольнения, и процентная надбавка за выслугу лет, исчисленная из этих окладов.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

126. Уволенным с военной службы военнослужащим, получавшим перед увольнением оклады денежного содержания, повышенные за службу в отдаленных или высокогорных местностях либо определенных регионах в связи с выполнением особых задач, пенсии исчисляются исходя из обычных, а не из повышенных окладов денежного содержания.

127. Лицам, приобретшим право на пенсионное обеспечение в соответствии с настоящим Положением в связи с прохождением ими военных сборов (пункт "н" статьи 18 настоящего Положения), пенсии исчисляются исходя из денежного довольствия, которое выплачивалось им в период прохождения военных сборов (с учетом статьи 124 настоящего Положения). Пенсионерам из числа военнослужащих, у которых в связи с прохождением военных сборов увеличилась выслуга лет либо возникло право на новый вид пенсии, может быть произведен перерасчет пенсии за выслугу лет или назначен другой вид пенсии (статьи 158 и 160 настоящего Положения) исходя из денежного довольствия, выплачиваемого им в период прохождения военных сборов, если пенсия, исчисленная в таком порядке, окажется выше назначенной им ранее.

Пенсионерам из числа военнослужащих, вновь поступившим на военную службу, пенсии при последующем увольнении с военной службы исчисляются исходя из денежного довольствия, которое выплачивалось им перед последним увольнением с военной службы (с учетом статьи 124 настоящего Положения).

128. Месячная стоимость продовольственного пайка, учитываемая при исчислении пенсий военнослужащим, определяется исходя из суточной нормы довольствия, установленной по общевойсковому продовольственному пайку по ценам на продовольственные товары, существующим по состоянию на день, в который назначается пенсия или производится ее перерасчет (кроме перерасчета в соответствии со статьей 162 настоящего Положения). При этом для определения месячной стоимости продовольственного пайка его суточная стоимость умножается на 365, а результат делится на 12.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

129. Пенсия по случаю потери кормильца семьям умерших военнослужащих исчисляется из суммы денежного довольствия военнослужащих, указанного в статьях 125 (кроме пункта "б"), 126 и 132 настоящего Положения, исходя из которого подлежала исчислению пенсия кормильцу, с повышением (индексацией) этого денежного довольствия по состоянию на день, в который назначается пенсия или производится ее перерасчет (кроме перерасчета в соответствии со статьей 162 настоящего Положения), и месячной стоимости продовольственного пайка, определяемой по состоянию на указанный день в порядке, предусмотренном статьей 128 настоящего Положения. При этом, если смерть кормильца связана с прохождением им военных сборов (пункт "н" статьи 18 настоящего Положения), в расчет для исчисления пенсии его семье принимается денежное довольствие, которое выплачивалось ему в период прохождения военных сборов.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

Семьям умерших пенсионеров из числа военнослужащих пенсия по случаю потери кормильца исчисляется из суммы денежного довольствия, исходя из которого была исчислена (пересчитана) либо подлежала перерасчету пенсия кормильцу (статьи 124-127 и 132 настоящего Положения), с повышением (индексацией) этого денежного довольствия по состоянию на день, в который назначается пенсия или производится ее перерасчет (кроме перерасчета в соответствии со статьей 162 настоящего Положения), и определяемой по состоянию на указанный день месячной стоимости продовольственного пайка (статья 128 настоящего Положения).

130. Ежемесячное социальное пособие, назначаемое уволенным с военной службы военнослужащим в соответствии со статьей 87 настоящего Положения, исчисляется из указанных в пунктах "а", "в", "г", "д" статьи 125 и статье 126 настоящего Положения должностного оклада и оклада по воинскому званию соответствующих категорий военнослужащих. При этом размеры окладов определяются по состоянию на день, с которого производится выплата пособия (статьи 89, 90 и 91 настоящего Положения), с применением в последующем абзаца первого статьи 163 настоящего Положения. В случае возобновления выплаты ежемесячного социального пособия после перерыва в его получении, связанного с повторным поступлением военнослужащего на военную службу, пособие исчисляется из окладов денежного содержания, выплачиваемых ему ко дню последнего увольнения с военной службы.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

Размер подлежащего выплате уволенным с военной службы военнослужащим оклада по воинскому званию в течение одного года после увольнения (статья 88 настоящего Положения) определяется по состоянию на день, с которого производится выплата этого оклада (статьи 89 и 91 настоящего Положения), с применением в последующем абзаца второго статьи 163 настоящего Положения.

131. Присвоение военнослужащим очередных воинских званий в период пребывания их в запасе не является основанием для перерасчета ранее назначенных им пенсий либо выплачиваемых в соответствии со статьями 87 и 88 настоящего Положения ежемесячного социального пособия и оклада по воинскому званию.

132. При назначении либо возобновлении выплаты в России пенсий уволенным с военной службы военнослужащим государств - участников Содружества Независимых Государств и других государств, с которыми Российской Федерацией либо бывшим СССР заключены соответствующие соглашения (договоры) о социальном обеспечении, а также семьям указанных военнослужащих и пенсионеров из их числа пенсии исчисляются им из суммы денежного довольствия, установленного законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий военнослужащих при аналогичном служебном положении и прочих равных условиях, и месячной стоимости продовольственного пайка, определяемых в порядке, предусмотренном статьями 124-129 настоящего Положения (с учетом статьи 145 настоящего Положения).

Денежное содержание для исчисления ежемесячного социального пособия, назначаемого уволенным с военной службы военнослужащим государств - участников Содружества Независимых Государств, с которыми Российской Федерацией заключены соответствующие соглашения (договоры) о социальном обеспечении, и размеры подлежащего выплате им оклада по воинскому званию в течение одного года после увольнения (статьи 87 и 88 настоящего Положения) определяются в порядке, предусмотренном статьями 130 и 163 настоящего Положения, исходя из размеров денежного содержания, установленных законодательством Российской Федерации для соответствующих категорий военнослужащих при аналогичном служебном положении и равных воинских званиях (с учетом статьи 145 настоящего Положения).

В том случае, если в Министерстве обороны Российской Федерации по соответствующей должности военнослужащего установлены минимальный и максимальный оклады, при исчислении пенсии или ежемесячного социального пособия в соответствии с настоящей статьей в расчет принимается средний должностной оклад.

133. Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Положением уволенным с военной службы военнослужащим, семьям умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, включая исчисленные в минимальном размере и с соответствующими надбавками (кроме пенсий, назначаемых в размерах, предусмотренных статьями 48 и 68 настоящего Положения), повышаются:

а) Героям Советского Союза и Героям Российской Федерации - на 50 процентов размера пенсии, но не менее чем на 100 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

б) кавалерам ордена Славы трех степеней - на 50 процентов размера пенсии, но не менее чем на 100 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

в) Героям Социалистического Труда - на 25 процентов размера пенсии, но не менее чем на 50 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

г) лицам, награжденным орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех степеней или орденом Трудовой Славы трех степеней, - на 15 процентов размера пенсии;

д) участникам Великой Отечественной войны и других боевых операций по защите Родины из числа военнослужащих, проходивших службу в составе действующей армии, и партизан; участникам Великой Отечественной войны из числа лиц вольнонаемного состава, воспитанников и юнг действующей армии; лицам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; участникам боевых действий на территориях других государств (абзац десятый пункта "в" статьи 20 настоящего Положения) - на 100 процентов установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

е) лицам, не относящимся к числу участников Великой Отечественной войны, указанных в пункте "д" настоящей статьи, которые в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. находились на военной службе шесть месяцев и более либо менее шести месяцев, если они награждены орденами и медалями СССР за безупречную военную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, - на 50 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

ж) лицам, не относящимся к числу участников Великой Отечественной войны, указанных в пункте "д" настоящей статьи, которые в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. проработали либо проработали и прослужили на военной службе или на службе в органах внутренних дел в общей сложности шесть месяцев и более (за исключением времени работы в местностях, временно оккупированных неприятелем) либо менее шести месяцев, если они награждены орденами и медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную военную службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, - на 50 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

з) бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных немецкими фашистами и их союзниками в период второй мировой войны, - на 100 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

и) лицам, необоснованно репрессированным по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным, - на 50 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения);

к) инвалидам с детства вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо в связи с их последствиями, - на 100 процентов установленного федеральным законом минимального размера пенсии по старости (абзац первый статьи 136 настоящего Положения).

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

При этом лицам, родившимся до 31 декабря 1931 года, пенсии в соответствии с пунктами "е" и "ж" настоящей статьи повышаются без истребования документов, подтверждающих стаж работы (срок военной службы) в период Великой Отечественной войны.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

134. Повышения пенсий, предусмотренные пунктами "а"-"г" статьи 133 настоящего Положения, начисляются к пенсии, исчисленной в соответствии со статьями 13 и 14, 43-45 или 63-65 настоящего Положения, без надбавок и других повышений. При назначении на нескольких нетрудоспособных членов семьи умершего военнослужащего или пенсионера из числа военнослужащих общей пенсии по случаю потери кормильца указанные повышения начисляются к доле пенсии (статья 70 настоящего Положения), причитающейся члену семьи, имеющему право на соответствующее повышение.

Лицам, имеющим одновременно право на повышение пенсии по двум и более основаниям, предусмотренным пунктами "д"-"ж" статьи 133 настоящего Положения, пенсия повышается только по одному основанию с наибольшим размером повышения, а остальные повышения, предусмотренные этой статьей, могут начисляться одновременно. Повышение, предусмотренное пунктом "д", "е" или "ж" указанной статьи, может начисляться к пенсии за выслугу лет одновременно с повышением, предусмотренным статьей 15 настоящего Положения.

135. Предусмотренная пунктом "б" статьи 16 и пунктом "б" статьи 46 настоящего Положения надбавка к пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности начисляется на нетрудоспособных членов семьи неработающего пенсионера из числа военнослужащих (с учетом абзаца третьего настоящей статьи), которые не получают трудовой или социальной пенсии и состоят на его иждивении (статья 56 настоящего Положения). При этом, если нетрудоспособный член семьи неработающего пенсионера, состоящий на его иждивении, имеет право на социальную пенсию, в зависимости от конкретных обстоятельств указанному члену семьи может быть назначена социальная пенсия от органов социальной защиты населения либо начислена на него надбавка к пенсии, назначаемой неработающему пенсионеру (с учетом абзаца второго статьи 170 настоящего Положения). При наличии в семье двух и более неработающих пенсионеров на каждого нетрудоспособного члена семьи, состоящего на их общем иждивении, начисляется надбавка к пенсии только одному из пенсионеров по их выбору.

Надбавки к пенсии за выслугу лет и повышения этой пенсии могут начисляться сверх ее предельного размера, предусмотренного пунктом "а" статьи 13 настоящего Положения.

При определении права на надбавки к пенсиям, повышения пенсий и пособия, предусмотренные для неработающих пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей (пункт "б" статьи 16 и пункт "б" статьи 46, статьи 114 и 175 настоящего Положения), а также права па пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с пунктом "в" статьи 54 настоящего Положения лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, к числу неработающих не относятся.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

136. Предусмотренные статьями 14-16, 45, 46, 65, 66, 96 и пунктами "д"-"к" статьи 133 настоящего Положения минимальные размеры пенсий, надбавки к пенсиям, повышения пенсий и ежемесячная компенсация исчисляются исходя из минимального размера пенсии по старости, установленного статьей 17 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", без повышения этого минимального размера за трудовой стаж сверх требуемого для назначения полной пенсии. При этом для исчисления предусмотренных настоящим Положением минимальных размеров пенсий, надбавок к пенсиям и повышений пенсий указанный минимальный размер пенсии по старости определяется по состоянию на день, в который назначается пенсия или производится ее перерасчет (кроме перерасчета в соответствии со статьей 162 настоящего Положения), а для исчисления ежемесячной компенсации, предусмотренной статьей 96 настоящего Положения, - по состоянию на день выплаты (начисления) компенсации.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

Для исчисления пособий и компенсаций, предусмотренных статьями 93, 95, 97 и 101-105 настоящего Положения, в расчет принимается минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством по состоянию на день выплаты (начисления) этих пособий и компенсаций, а при исчислении пособий, компенсаций и предельного размера оплаты, предусмотренных статьями 106, 107, 111, 113 и 114 настоящего Положения, - по состоянию на день смерти пенсионера или члена семьи пенсионера. Предельный размер расходов по изготовлению и установке надгробных памятников (статья 112 настоящего Положения) определяется исходя из минимального размера оплаты труда, установленного законодательством по состоянию на день выплаты за выполнение этих работ и услуг соответствующим предприятиям. Для определения размера ежегодной денежной компенсации на лечение (статья 100 настоящего Положения) в расчет принимается в зависимости от времени выплаты компенсации (при убытии пенсионера в отпуск или по истечении календарного года) минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством по состоянию на день убытия пенсионера в отпуск либо на день оформления выплаты ему компенсации соответственно.

(в ред. Приказов Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144, от 19.06.96 N 238)

137. В случае повышения в установленном законодательством порядке минимального размера пенсии по старости при назначении или перерасчете после даты, с которой он повышен, пенсий в соответствии с настоящим Положением их минимальные размеры, надбавки к ним, повышения и увеличения определяются исходя из вновь установленного минимального размера пенсии по старости. При этом с указанной даты подлежат пересмотру ранее назначенные пенсии, исчисленные в минимальных размерах или в размерах, не достигающих минимальных размеров, определяемых с учетом нового минимального размера пенсии по старости, а также пенсии, исчисленные с надбавками к ним, повышениями и увеличениями.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

138. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, проживающим в местностях, где к заработной плате рабочих и служащих установлены районные коэффициенты, на период проживания их в этих местностях пенсии (в том числе назначаемые в минимальных размерах), а также надбавки к пенсиям и повышения пенсий (кроме повышений, предусмотренных статьей 133 настоящего Положения) исчисляются с применением соответствующего районного коэффициента, установленного в данной местности для рабочих и служащих непроизводственных отраслей. В таком же порядке исчисляется доля пенсии по случаю потери кормильца (статья 70 настоящего Положения), выплачиваемая членам семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, постоянно проживающим в указанных местностях, если другие члены семьи, получающие пенсию, проживают в местностях, для которых районный коэффициент не установлен или установлен в меньшем размере.

Пенсия по случаю потери кормильца, выплачиваемая несовершеннолетним детям, братьям, сестрам и внукам военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, убывшим на учебу в местности, где к заработной плате рабочих и служащих установлены районные коэффициенты, если получатели причитающейся им пенсии остались проживать в местностях, для которых районный коэффициент не установлен или установлен в меньшем размере, исчисляется без применения районного коэффициента либо с учетом районного коэффициента, установленного по месту жительства получателя пенсии<*>.

<*> По достижении указанными детьми, братьями, сестрами и внуками совершеннолетнего возраста по их заявлению им может быть выделена причитающаяся доля пенсии, которая выплачивается с применением районного коэффициента, установленного по месту учебы.

139. При временном убытии пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей (в отпуск, командировку, на лечение и т. д.) из местностей, где к заработной плате рабочих и служащих установлены районные коэффициенты, в местности, для которых районный коэффициент не установлен или установлен в меньшем размере, выплата им пенсии, исчисленной с применением соответствующего районного коэффициента по постоянному месту жительства, сохраняется.

С применением соответствующего районного коэффициента по прежнему месту жительства выплачивается также пенсия по случаю потери кормильца, назначенная детям, братьям, сестрам и внукам военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, убывшим на учебу из местностей, где к заработной плате рабочих и служащих установлены районные коэффициенты, если получатели причитающейся им пенсии остались проживать в этих местностях, независимо от того, установлен ли и в каком размере районный коэффициент по месту их учебы. В других случаях постоянного проживания членов семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих отдельно от семьи, проживающей в местности, для которой установлен районный коэффициент, причитающаяся им доля пенсии подлежит выплате без применения районного коэффициента или с учетом районного коэффициента, установленного по их фактическому месту жительства.

140. В случаях перемены постоянного места жительства пенсионерами из числа военнослужащих и членов их семей перерасчет назначенных им пенсий, связанный с начислением, изменением размера или прекращением выплаты районного коэффициента, производится в порядке, предусмотренном частью второй настоящей статьи и статьей 160 настоящего Положения, исходя из времени прибытия их к новому месту жительства.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

За пенсионерами из числа военнослужащих, прослуживших не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера или не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях, которые непосредственно перед увольнением проходили службу в этих районах и местностях, где им была назначена пенсия за выслугу лет или по инвалидности с соответствующим районным коэффициентом, в случае переезда их на новое постоянное место жительства после 1 января 1997 г. в местности, для которых районный коэффициент не установлен или установлен в меньшем размере, сохраняется право на получение по новому месту жительства пенсии, исчисленной с учетом соответствующего районного коэффициента по прежнему месту жительства (в том числе и при последующих ее перерасчетах). При этом в выслугу лет в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (15 и 20 лет соответственно) включается и период их военной службы по призыву (срочная военная служба) в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в этих районах и местностях. Пенсионерам из числа военнослужащих, проходивших военную службу как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, в 15-летнюю календарную выслугу лет в районах Крайнего Севера включается время службы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, исходя из расчета: один год службы в этих местностях за девять месяцев службы в районах Крайнего Севера.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

141. Если уволенный с военной службы военнослужащий, проходивший службу в местности, где к заработной плате рабочих и служащих установлен районный коэффициент, при увольнении с военной службы до назначения Пенсии убыл по избранному месту жительства в другую местность, для которой районный коэффициент не установлен или установлен в меньшем размере, назначаемая ему пенсия за время до прибытия к избранному месту жительства исчисляется без применения районного коэффициента либо с учетом районного коэффициента, установленного по его новому месту жительства.

Уволенным с военной службы военнослужащим, проходившим службу в местностях, для которых районный коэффициент не установлен, и при увольнении с военной службы до назначения пенсии убывшим по избранному месту жительства в другие местности, где к заработной плате рабочих и служащих установлены районные коэффициенты, а также уволенным с военной службы военнослужащим, переехавшим при указанных обстоятельствах в местности, для которых районный коэффициент установлен в большем размере, чем по месту их службы, назначаемые пенсии исчисляются с применением статьи 160 настоящего Положения, исходя из времени прибытия их к новому месту жительства.

В порядке, предусмотренном настоящей статьей, решаются вопросы, связанные с применением районного коэффициента, также при назначении пенсий членам семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих в случае перемены ими постоянного места жительства после смерти кормильца до назначения пенсии.

142. В случаях установления впервые или увеличения размера районного коэффициента в местности, в которой проживают пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, перерасчет назначенных им пенсий производится в порядке, предусмотренном статьей 160 настоящего Положения, исходя из времени принятия соответствующего решения об установлении или увеличении районного коэффициента, а если в данном решении указана дата установления или увеличения районного коэффициента, пенсии пересчитываются им с этой даты.

143. Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Положением, с начисляемыми в положенных случаях надбавками к ним, повышениями и районным коэффициентом округляются до полных рублей. При этом сумма до 50 копеек включительно отбрасывается, а свыше 50 копеек принимается за полный рубль.
Глава VII. НАЗНАЧЕНИЕ И ПЕРЕРАСЧЕТ ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

144. Пенсии в соответствии с настоящим Положением назначаются:

а) уволенным с военной службы высшим офицерам центрального аппарата Министерства обороны Российской Федерации - Главным управлением военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации<*>;

<*> Возобновление выплаты пенсий уволенным с военной службы высшим офицерам центрального аппарата Министерства обороны Российской Федерации производится военными комиссариатами областей.

б) уволенным с военной службы офицерам (кроме указанных в пункте "а" настоящей статьи), прапорщикам, мичманам и другим военнослужащим, проходившим военную службу по контракту (принятому обязательству), лицам, занимавшим соответствующие командные должности в советских партизанских отрядах и соединениях (пункт "б" статьи 2 настоящего Положения), семьям всех военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих - военным комиссариатом области по месту их жительства.

Военными комиссариатами областей назначаются также пособия и компенсации, указанные в главе V настоящего Положения.

145. При назначении пенсий уволенным с военной службы офицерам, работавшим непосредственно перед увольнением в органах государственной власти, гражданских министерствах, ведомствах и организациях и получавшим заработную плату в порядке и размерах, установленных для работников этих органов, министерств, ведомств и организаций, военнослужащим, проходившим перед увольнением службу в других государствах, лицам, занимавшим в советских партизанских отрядах и соединениях соответствующие командные должности (пункт "б" статьи 2 настоящего Положения), либо семьям перечисленных военнослужащих и лиц, а также при назначении указанным военнослужащим ежемесячного социального пособия в соответствии со статьей 87 настоящего Положения данные о размерах должностных окладов, установленных в Министерстве обороны Российской Федерации для соответствующих категорий военнослужащих, исходя из которых должны исчисляться пенсии или ежемесячное социальное пособие (абзац третий пункта "в" и пункт "д" статьи 125, статьи 129 и 132 настоящего Положения), военный комиссариат области при необходимости уточняет через финансово-экономическое управление военного округа, которое может обратиться по данному вопросу в Главное управление военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации, если решение вопроса на месте не представляется возможным.

146. Военнослужащие, уволенные с военной службы (кроме указанных в абзаце втором настоящей статьи), и члены семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, потерявшие кормильца, с заявлениями о назначении пенсий, пособий и компенсаций обращаются в военный комиссариат района по месту постоянного жительства (прописки).

Уволенные с военной службы высшие офицеры центрального аппарата Министерства обороны Российской Федерации с заявлениями о назначении пенсий обращаются в Главное управление военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации.

147. Лицо, обратившееся за назначением пенсии, пособия или компенсации, предъявляет паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность.

148. Военные комиссариаты районов обязаны оказывать всемерное содействие военнослужащим, уволенным с военной службы, и членам семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, потерявшим кормильца, в истребовании документов, необходимых для назначения пенсий, пособий и компенсаций, а также давать им разъяснения по вопросам пенсионного обеспечения, социального обслуживания пенсионеров, предоставления им установленных льгот.

149. В случаях, когда право на пенсию, пособие или компенсацию военнослужащих, уволенных с военной службы, или членов семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, потерявших кормильца, определяется в зависимости от установления им инвалидности, военный комиссариат района через соответствующие медицинские учреждения направляет их на освидетельствование во врачебно-трудовые экспертные комиссии (ВТЭК).

150. Порядок оформления документов для назначения пенсий, пособий и компенсаций в соответствии с настоящим Положением, организации работы по пенсионному обеспечению уволенных с военной службы военнослужащих, семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих и социальному обслуживанию пенсионеров в Министерстве обороны Российской Федерации определяется Главным управлением военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации по согласованию с Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

151. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей при назначении пенсии выдается "Пенсионное удостоверение".

152. Пенсии в соответствии с настоящим Положением назначаются со следующих сроков:

а) уволенным с военной службы военнослужащим:

при увольнении с военной службы с правом на пенсию за выслугу лет либо при установлении им инвалидности до истечения трех месяцев со дня увольнения вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, имевших место в период прохождения военной службы, - со дня увольнения с военной службы (пункт "б" статьи 28 настоящего Положения), но не ранее дня, до которого военнослужащему выплачено денежное довольствие;

при установлении им инвалидности по истечении трех месяцев со дня увольнения с военной службы либо при установлении инвалидности до истечения трех месяцев со дня увольнения, но вследствие несчастного случая или заболевания, имевших место после увольнения с военной службы, - со дня установления инвалидности, указанного в акте ВТЭК<*>;

<*> Согласно действующему законодательству датой установления инвалидности считается день поступления во ВТЭК документов, необходимых для освидетельствования больного, что соответствует указываемой в акте ВТЭК дате начала освидетельствования.

при приобретении ими права на пенсию в связи с прекращением отставки в должности судьи либо при изъявлении военнослужащим, уволенным с военной службы с почетным удалением в отставку с должности судьи и получавшим ежемесячное пожизненное содержание (абзац пятый статьи 4 настоящего Положения), получать вместо этого содержания пенсию - со дня прекращения выплаты военнослужащему указанного ежемесячного пожизненного содержания;

при приобретении права на пенсию за выслугу лет в соответствии с пунктом "б" статьи 12 настоящего Положения в связи с внесением изменения в ранее изданный приказ об увольнении военнослужащего с военной службы - со дня подписания приказа соответствующего должностного лица о внесении этого изменения (с учетом статьи 156 настоящего Положения);

при приобретении ими права на пенсию в связи с прохождением военных сборов (пункт "н" статьи 18 настоящего Положения) - со дня окончания военных сборов либо со дня установления инвалидности - применительно к абзацам второму и третьему настоящего пункта, но не ранее дня, до которого военнослужащему выплачено денежное довольствие на военных сборах;

при увольнении с военной службы в связи с назначением уголовного наказания в виде лишения свободы (в том числе условно) без лишения воинского звания - со дня обращения за пенсией (статьи 154 и 155 настоящего Положения). При этом уволенным с военной службы военнослужащим, осужденным к лишению свободы, пенсии при наличии на них права могут назначаться после освобождения их из мест лишения свободы, а заключенным под стражу и впоследствии осужденным к лишению свободы условно, с обязательным привлечением к труду в местах, определяемых органами, ведающими исполнением приговора, - после освобождения из-под стражи;

при приобретении права на пенсию в связи с восстановлением в воинском звании бывшего военнослужащего, лишенного в установленном порядке воинского звания (статья 7 настоящего Положения), - со дня подписания приказа соответствующего должностного лица о присвоении вновь воинского звания (с учетом статьи 159 настоящего Положения);

б) членам семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих:

имеющим по состоянию на день смерти кормильца право на пенсию - со дня смерти кормильца, но не ранее дня, до которого выплачены причитавшиеся ему денежное довольствие, ежемесячное социальное пособие (статья 87 настоящего Положения) или пенсия. При этом, если жене или другим членам семьи военнослужащего выплачивалась часть его денежного довольствия по аттестату на семью, то сумма, выплаченная по аттестату за время с 1 числа месяца, следующего за месяцем смерти военнослужащего, засчитывается в счет причитающейся этим членам семьи пенсии;

приобретшим право на пенсию после смерти кормильца в связи с признанием инвалидами либо в связи с достижением пенсионного возраста (статьи 54 и 55 настоящего Положения) - со дня установления инвалидности, указанного в акте ВТЭК, или со дня достижения пенсионного возраста<*> соответственно;

приобретшим право на пенсию в связи с утратой источника средств к существованию (статьи 58 и 59 настоящего Положения) - со дня обращения за пенсией.

<*> В соответствующих случаях день достижения пенсионного возраста определяется с учетом правила, предусмотренного пунктом "а" статьи 28 настоящего Положения.

153. Дата смерти или пропажи военнослужащих без вести в период пребывания на фронте указывается в приказах соответствующих должностных лиц об исключении их из списков личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации (извещениях воинских частей о их судьбе).

Дата смерти уволенных с военной службы военнослужащих, не получавших пенсии, или пенсионеров из числа военнослужащих указывается в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом ЗАГСа.

Дата безвестного отсутствия офицеров в мирное время указывается в приказах Министра обороны Российской Федерации об исключении из списков офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации, а прапорщиков, мичманов и других военнослужащих, проходивших военную службу по контракту (принятому обязательству), - в приказах соответствующих должностных лиц об исключении этих военнослужащих из списков личного состава.

Факт и дата безвестного отсутствия уволенных с военной службы военнослужащих, не получавших пенсии, или пенсионеров из числа военнослужащих устанавливаются в судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

154. Днем обращения за пенсией считается день подачи в военный комиссариат заявления о назначении или пересмотре пенсии со всеми документами, которые обязан представить заявитель, а при пересылке заявления с документами по почте - дата, указанная в почтовом штемпеле места отправления заявления (с учетом статьи 155 настоящего Положения).

155. В случае, когда к заявлению о назначении (пересмотре) пенсии приложены не все необходимые документы, военный комиссариат разъясняет заявителю или извещает его письменно о том, какие документы он должен представить дополнительно.

При представлении недостающих документов не позднее трех месяцев со дня получения разъяснения (извещения) о необходимости представления дополнительных документов днем обращения за пенсией считается день приема заявления о назначении (пересмотре) пенсии или дата, указанная в почтовом штемпеле места отправления этого заявления.

156. Военнослужащим, уволенным с военной службы в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированным, пенсия за выслугу лет, предусмотренная пунктом "б" статьи 12 настоящего Положения, назначается при условии, если приказами соответствующих должностных лиц будет вновь оформлено их увольнение с военной службы с отменой ранее изданных приказов об увольнении. При этом пенсия назначается им со дня увольнения с военной службы, указанного во вновь изданном приказе об увольнении. По состоянию на этот день определяется также возраст уволенного с военной службы военнослужащего при решении вопроса о праве его на указанную пенсию.

157. Пенсия по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам семьи военнослужащего, уволенного с военной службы в связи с необоснованным осуждением к лишению свободы, который умер в местах лишения свободы и впоследствии реабилитирован посмертно, назначается независимо от времени, прошедшего со дня увольнения военнослужащего до дня его смерти, если этот военнослужащий исключается из списков личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации с отменой ранее изданного приказа об увольнении его с военной службы. При посмертной реабилитации пенсионера из числа военнослужащих, необоснованно осужденного к лишению свободы и умершего в местах лишения свободы, пенсия по случаю потери кормильца нетрудоспособным членам его семьи назначается независимо от времени, прошедшего со дня прекращения выплаты этому пенсионеру пенсии от Министерства обороны Российской Федерации до дня его смерти (с учетом абзаца четвертого статьи 183 настоящего Положения).

158. Если пенсионер желает перейти на другой вид пенсии (например, с пенсии за выслугу лет на пенсию по инвалидности), то новый вид пенсии, при наличии на нее права, назначается со дня обращения (статьи 154 и 155 настоящего Положения), но не ранее дня прекращения выплаты прежнего вида пенсии.

Пенсионеру, перешедшему на пенсию, право на которую он приобрел в связи с выявлением новых обстоятельств (например, уточнением выслуги лет или причины инвалидности), выплачивается также разница в пенсии за прошлое время, но не более чем за один год со дня назначения нового вида пенсии. При этом сумма подлежащей выплате разницы в пенсии за прошлое время определяется исходя из пенсии, которая полагалась бы пенсионеру за соответствующие периоды в существовавших в то время размерах, и фактически получаемых им ранее сумм прежнего вида пенсии, без применения статьи 173 настоящего Положения.

Военным комиссариатом области систематически осуществляется работа по выявлению пенсионеров, имеющих право на другой вид пенсии в большем размере, чем получаемая, и принимаются меры к назначению им в этих случаях нового вида пенсии.

159. Лицам, получающим пенсии от других органов (например, от органов социальной защиты населения) и приобретшим право на пенсии, назначаемые от Министерства обороны Российской Федерации, пенсии от Министерства обороны Российской Федерации назначаются со дня обращения (статьи 154 и 155 настоящего Положения), но не ранее дня прекращения выплаты пенсии (снятия с учета пенсионеров) другим органом, а если ко дню обращения за назначением пенсии от Министерства обороны Российской Федерации выплата пенсии другим органом уже прекращена, - со дня прекращения выплаты пенсии (снятия с учета пенсионеров) другим органом (с учетом абзаца второго статьи 6, статей 152 и 171 настоящего Положения).

Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, которые в период получения пенсий от других органов фактически имели право на пенсии, назначаемые от Министерства обороны Российской Федерации, но не получали их из-за отсутствия данных о принадлежности военнослужащих к офицерам, прапорщикам, мичманам или другим военнослужащим, проходившим военную службу по контракту (принятому обязательству), о выслуге лет на пенсию либо причине инвалидности, выплачивается также разница в пенсии за прошлое время, но не более чем за один год со дня назначения пенсии от Министерства обороны Российской Федерации. При этом сумма подлежащей выплате разницы в пенсии за прошлое время определяется исходя из пенсии, которая полагалась бы пенсионеру за соответствующие периоды в существовавших в то время размерах, и фактически получаемых им от другого органа сумм пенсии, без применения статьи 173 настоящего Положения.

160. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера пенсии (кроме случаев, указанных в статье 162 и абзаце третьем статьи 176 настоящего Положения), перерасчет назначенной пенсии производится с 1 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили эти обстоятельства.

При перерасчете пенсий (кроме перерасчета в соответствии со статьей 162 настоящего Положения) пенсии в новом размере, надбавки к ним и повышения определяются исходя из размеров денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих, месячной стоимости продовольственного пайка, минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости (статьи 124-129, 132 и 136 настоящего Положения), установленных по состоянию на день, в который производится перерасчет.

Если при пересмотре с наступлением соответствующих обстоятельств пенсии по инвалидности или пенсии по случаю потери кормильца, назначенной в размере возмещения фактического ущерба (статьи 48 и 68 настоящего Положения), новый размер пенсии, исчисленной в указанном порядке, окажется ниже размера, исчисленного по нормам, предусмотренным настоящим Положением, пенсия пересчитывается по этим нормам.

161. В том случае, когда при перерасчете ранее назначенной пенсии, связанном с повышением ее размера (например, при увеличении выслуги лет, начислении надбавки), пенсия в новом размере, исчисленная исходя из денежного довольствия, повышенного (проиндексированного) по состоянию на день, в который производится перерасчет, с учетом статьи 124 настоящего Положения, вместе с соответствующими надбавками и повышениями, определяемыми исходя из существующего на этот день минимального размера пенсии по старости, окажется ниже исчисленной при прежних обстоятельствах с осуществленной ранее индексацией (повышением), предусмотренной пунктом "а" статьи 162 настоящего Положения, выплата пенсии сохраняется в прежнем размере до приобретения пенсионером права на ее дальнейшее повышение.

162. Пенсии, назначенные в соответствии с настоящим Положением уволенным с военной службы военнослужащим, семьям умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, подлежат пересмотру с повышением стоимости жизни и связанным с этим увеличением денежного довольствия военнослужащих, состоящих на военной службе или минимального размера пенсии по старости. При этом перерасчет назначенных пенсий производится в следующем порядке:

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

а) в случае повышения стоимости жизни пенсии, назначенные ранее уволенным с военной службы военнослужащим, семьям умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, повышаются (индексируются) с учетом индекса стоимости жизни за соответствующий период, определяемого компетентным государственным органом, в порядке, размерах и со срока, установленных законодательством Российской Федерации и нормативными актами Правительства Российской Федерации об индексации денежных доходов населения;

б) в случае увеличения денежного довольствия военнослужащих, состоящих на военной службе, одновременно подлежат повышению также пенсии, назначенные ранее уволенным с военной службы военнослужащим, семьям умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, если уровень выплачиваемых им пенсий с учетом осуществленной ранее индексации (повышения) в соответствии с пунктом "а" настоящей статьи окажется ниже уровня пенсий, исчисляемых при равных условиях из увеличенного денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих. При этом, если имеется основание для перерасчета, ранее назначенные им пенсии пересчитываются по нормам, предусмотренным настоящим Положением, исходя из определяемой в соответствии со статьями 124-129 и 132 настоящего Положения суммы увеличенного денежного довольствия и месячной стоимости продовольственного пайка, исчисленной по состоянию на день, с которого увеличено денежное довольствие. Минимальные размеры пенсий, а также размеры начисляемых в положенных случаях соответствующих надбавок к пенсиям, повышений и увеличений пенсий определяются исходя из минимального размера пенсии по старости, установленного законодательством по состоянию на день, с которого производится перерасчет им пенсий.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

При увеличении должностных окладов отдельным категориям военнослужащих в порядке упорядочения денежного довольствия, а не в связи с инфляцией пенсии, назначенные ранее соответствующим категориям, уволенных с военной службы военнослужащих, семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, пересмотру в соответствии с пунктом "б" настоящей статьи не подлежат.

В случае одновременного возникновения двух указанных в пунктах "а" и "б" настоящей статьи оснований для перерасчета ранее назначенных пенсий перерасчет их производится по одному из этих оснований - в зависимости от того, по какому из них уровень повышения больше.

Индексация (повышение) пенсии по инвалидности и пенсии по случаю, потери кормильца, назначенных в размере возмещения фактического ущерба (статьи 48 и 68 настоящего Положения), производится применительно к порядку повышения сумм возмещения вреда, установленному статьей 11 Правил возмещения работодателями вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими трудовых обязанностей, утвержденных постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. N 4214-1<*> и пунктом 2 этого постановления. При этом, если пенсия, исчисленная и проиндексированная (повышенная) в указанном порядке, окажется ниже исчисленной и проиндексированной (повышенной) по нормам, предусмотренным настоящим Положением, пенсия пересчитывается по этим нормам;

<*> Приказ Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 139.

в) в случае повышения минимального размера пенсии по старости со дня его повышения подлежат пересмотру также назначенные ранее уволенным с военной службы военнослужащим и их семьям пенсии, которые исчислены с соответствующими надбавками, повышениями и увеличениями, в минимальных размерах или в размерах, не достигающих минимальных размеров, определяемых с учетом нового минимального размера пенсии по старости, если одновременно не возникло основания для пересмотра им пенсий в соответствии с подпунктом "б" настоящей статьи. При этом указанные пенсии пересчитываются исходя из вновь установленного минимального размера пенсии по старости и с учетом месячной стоимости продовольственного пайка, исчисленной по состоянию на день, с которого производится их перерасчет.

(в ред. Министра обороны РФ от 19.06.96 N 238)

163. При повышении стоимости жизни или при увеличении денежного довольствия военнослужащих, состоящих на военной службе, одновременно пересчитываются размеры выплачиваемого уволенным с военной службы военнослужащим ежемесячного социального пособия (статья 87 настоящего Положения). При этом перерасчет производится путем повышения (индексации) пособия с учетом индекса стоимости жизни за соответствующий период или исчисления его из вновь установленных окладов денежного содержания военнослужащих по должности и воинскому званию применительно к порядку, предусмотренному статьей 162 настоящего Положения.

В случае повышения (индексации) окладов по воинскому званию военнослужащих, состоящих на военной службе, одновременно увеличиваются соответственно также размеры этих окладов, выплачиваемых в соответствии со статьей 88 настоящего Положения уволенным с военной службы военнослужащим в течение одного года после их увольнения.
Глава VIII. ВЫПЛАТА ПЕНСИЙ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ

164. Пенсии, назначаемые уволенным с военной службы военнослужащим, семьям умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, а также пособия и компенсации, указанные в статьях 87, 93-109, 113, 114, 120 и 123 настоящего Положения, выплачиваются военными комиссариатами областей через соответствующие учреждения (филиалы) Сберегательного банка Российской Федерации путем зачисления сумм пенсий, пособий и компенсаций во вклады либо через предприятия связи с доставкой на дом (с учетом абзаца третьего статьи 178 настоящего Положения) за счет средств, выделяемых на пенсионное обеспечение по статье 6223 сметы Министерства обороны Российской Федерации. За счет этих средств возмещаются также расходы, предусмотренные статьями 111 и 112 настоящего Положения, и расходы по переводу сумм пенсий, пособий и компенсаций по почте и доставке их на дом<*>.

<*> Здесь и далее в тексте настоящего Положения излагается порядок выплаты пенсий, пособий и компенсаций применительно к статье 56 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их семей". До введения в действие указанной статьи этого Закона пенсии, пособия и компенсации выплачиваются в прежнем порядке.

Выплата уволенным с военной службы военнослужащим оклада по воинскому званию в течение одного года после увольнения (статья 88 настоящего Положения) производится военными комиссариатами областей за счет средств, выделяемых по статье 0123 сметы Министерства обороны Российской Федерации.

Порядок оформления военными комиссариатами областей документов для выплаты пенсий, пособий и компенсаций в соответствии с настоящим Положением определяется Главным управлением военного бюджета и финансирования Министерства обороны Российской Федерации по согласованию с Главным организационно-мобилизационным управлением Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации применительно к порядку выплаты пенсий, применяемому в органах социальной защиты населения.

165. Выплата пенсий, пособий и компенсаций в иностранной валюте пенсионерам из числа военнослужащих бывшего СССР, Российской Федерации, Объединенных Вооруженных Сил Содружества Независимых Государств и членов их семей, которые проживают в государствах - бывших республиках СССР, не входящих в состав Содружества Независимых Государств, обеспечивается соответствующими пенсионными органами Министерства обороны Российской Федерации на основании решений Правительства Российской Федерации по данному вопросу и с учетом соглашений, заключенных с указанными государствами.

166. Пенсионеры, получающие пенсии в соответствии с настоящим Положением, обязаны своевременно сообщать соответствующим военным комиссариатам о всех изменениях, влияющих на размер выплачиваемой пенсии либо лишающих права на дальнейшее ее получение (поступление на работу пенсионера, получающего пенсию с надбавкой на нетрудоспособных членов семьи, состоящих на его иждивении, прекращение учебы детьми старше 18 лет, зачисление пенсионера либо члена семьи, на которого выплачивается пенсия или надбавка к пенсии, на полное государственное обеспечение, назначение пенсии от другого органа и др.).

167. Выплата пенсий, назначаемых в соответствии с настоящим Положением, производится за текущий месяц в сроки, определяемые военным комиссариатом области по согласованию с учреждениями Сберегательного банка Российской Федерации и предприятиями связи.

168. Военным комиссариатом области может по заявлению пенсионера выплачиваться пенсия досрочно:

при переезде пенсионера на новое место жительства;

при выезде пенсионера на санаторно-курортное лечение или на отдых (не более одного раза в течение календарного года) либо при выезде детей пенсионера или детей, на которых выплачивается пенсия по случаю потери кормильца, в детские оздоровительные учреждения;

при выезде пенсионера, обучающегося заочно, на экзаменационную сессию;

при вступлении в брак пенсионера или члена его семьи;

в связи со стихийным бедствием, повлекшим уничтожение или порчу имущества пенсионера;

в случае смерти члена семьи пенсионера.

Досрочная выплата пенсии может производиться не более чем за один месяц вперед, а в случаях, указанных в абзацах шестом и седьмом настоящей статьи, - и за более длительное время с разрешения военного комиссара области. При пересчете ранее назначенных пенсий в соответствии со статьей 162 настоящего Положения по досрочно выплаченным суммам пенсии доплата не производится.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

169. В случае переезда пенсионера выплата ему пенсии по новому месту жительства возобновляется со дня, следующего за днем, по который она была выплачена по прежнему месту жительства.

Если пенсионер переменил место жительства в пределах Российской Федерации, военный комиссариат области по новому месту жительства при наличии оснований производит доплату ему сумм пенсии, пособий и компенсаций, недоплаченных или не выплаченных по прежнему месту жительства, либо производит удержание в установленном порядке излишне выплаченных ему до переезда сумм. В отношении пенсионеров, прибывших на территорию России из других государств, никаких доплат и перерасчетов по суммам пенсий, пособий и компенсаций, выплаченным им до переезда, не производится.

170. Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Положением уволенным с военной службы военнослужащим, семьям умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, выплачиваются полностью, независимо от наличия у пенсионера заработка или другого дохода (с учетом абзаца второго настоящей статьи).

Пенсионерам из числа военнослужащих, поступившим на работу или занявшимся предпринимательской деятельностью, не подлежит выплате только предусмотренная пунктом "б" статьи 16 и пунктом "б" статьи 46 настоящего Положения для неработающих пенсионеров надбавка к пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности на нетрудоспособных членов семьи, состоящих на иждивении пенсионера, которые не имеют права на социальную пенсию<*>. В том случае, когда пенсионеру из числа военнослужащих выплачивается надбавка к пенсии на нетрудоспособных членов семьи, которые имеют право на социальную пенсию (например, на жену старше 60 лет, детей - инвалидов с детства), при поступлении этого пенсионера на работу или с началом занятия им предпринимательской деятельностью выплата надбавки на указанных членов семьи сохраняется. Не подлежит выплате при поступлении на работу или с началом занятия предпринимательской деятельностью пенсия по случаю потери кормильца, предусмотренная пунктом "в" статьи 54 настоящего Положения для неработающих членов семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих (с учетом абзаца третьего статьи 55 настоящего Положения).

<*> Согласно действующему законодательству надбавка к пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности может начисляться на следующих членов семьи, не имеющих права на социальную пенсию: на детей, братьев, сестер и внуков до 18 лет (учащихся - до 23 или в соответствующих случаях - 25 лет), не являющихся инвалидами, если они не потеряли кормильца; на супруга, родителей (усыновителей), отчима и мачеху, не являющихся инвалидами, - мужчин в возрасте от 60 до 65 лет и женщин в возрасте от 55 до 60 лет.

171. Пенсии, назначаемые в соответствии с настоящим Положением, а также разница в пенсии, причитающаяся пенсионеру в связи с перерасчетом пенсии, за прошлое время в положенных случаях (кроме случаев, указанных в статьях 172 и 174 настоящего Положения) выплачиваются не более чем за один год.

Годичный срок для выплаты пенсии за прошлое время исчисляется со дня обращения пенсионера (статьи 154 и 155 настоящего Положения) либо поступления в военный комиссариат области документов, необходимых для назначения пенсии, а для выплаты разницы в пенсии (кроме случаев, указанных в статьях 158 и 159 настоящего Положения) - с 1 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсионер обратился за перерасчетом пенсии либо в военный комиссариат области поступили документы, необходимые для такого перерасчета.

172. Суммы пенсии, не полученные пенсионером своевременно по вине военного комиссариата области, кадрового или другого органа Министерства обороны Российской Федерации, связанного с назначением ему пенсии, либо учреждения (филиала) Сберегательного банка Российской Федерации или предприятия связи выплачиваются за прошлое время без ограничения каким-либо сроком.

173. При назначении, перерасчете и доплате пенсий в соответствии с настоящим Положением сумма пенсии или разницы в пенсии, подлежащая выплате за прошлое время в положенных случаях (кроме случаев, указанных в статьях 52, 158, 159, 174, пункте "а" статьи 180, статьях 186 и 187 настоящего Положения), определяется исходя из размеров пенсий, надбавок к ним и повышений, исчисляемых с учетом размеров денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих, месячной стоимости продовольственного пайка, минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости (статьи 124-129, 132 и 136 настоящего Положения), установленных по состоянию на день, в который назначается пенсия или производится ее перерасчет. При этом сумма разницы в пенсии, подлежащая выплате пенсионеру за прошлое время в связи с перерасчетом пенсии (например, при уточнении выслуги лет, изменении группы инвалидности), исчисляется исходя из месячной суммы разницы, для определения которой пенсия, исчисленная по состоянию на день ее перерасчета с учетом новых обстоятельств, сопоставляется с пенсией, которая полагалась бы пенсионеру по состоянию на этот день с учетом прежних обстоятельств. В случае перерасчета пенсии в связи с уточнением оклада денежного содержания, принимаемого в расчет при се исчислении, для определения суммы разницы в пенсии, подлежащей выплате пенсионеру за прошлое время, сопоставляются размеры пенсии, исчисленной исходя из уточненного оклада денежного содержания, установленного по состоянию на день ее перерасчета, и пенсии, исчисленной исходя из прежнего оклада денежного содержания, повышенного (проиндексированного) по состоянию на этот день.

174. Суммы назначенных пенсии, пособия или компенсации либо начисленной пенсионеру разницы в пенсии в связи с ее перерасчетом, для выплаты которых оформлялись и направлялись в учреждения (филиалы) Сберегательного банка Российской Федерации или на предприятия связи соответствующие документы, при несвоевременном востребовании этих сумм получателем выплачиваются за прошлое время не более чем за три года перед его обращением за их получением (с учетом статьи 52 настоящего Положения). При этом указанные суммы выплачиваются в размерах, существовавших в соответствующие периоды, за которые производится их выплата, без применения статьи 173 настоящего Положения.

Трехлетний срок для выплаты не востребованных своевременно сумм пенсии, разницы в пенсии, пособия или компенсации исчисляется с 1 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором получатель обратился за их получением.

175. Неработающим пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, проживающим в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению<*>, пенсии (в том числе исчисленные в соответствии со статьями 48 и 68 настоящего Положения), надбавки к пенсиям и повышения пенсий (кроме повышения, предусмотренного статьей 15 настоящего Положения) в период проживания их в этих местностях выплачиваются с повышением: при проживании в местностях, указанных в подпункте "а" пункта 13 приложения N 1 к настоящему Положению, - на 20 процентов, в местностях, указанных в подпункте "б" этого пункта, - на 50 процентов, а в местностях, указанных в подпункте "в" этого пункта, - на 100 процентов.

<*> В отношении катастрофы на Чернобыльской АЭС см. перечень населенных пунктов, относящихся к территориям радиоактивного загрязнения, утвержденный распоряжением Правительства РСФСР от 28 декабря 1991 г. N 237-р (приказ Министра обороны Российской Федерации 1992 года N 199), с последующими изменениями и дополнениями.

За указанными пенсионерами, переселенными в обязательном порядке из местностей, подвергшихся радиоактивному загрязнению, в другие местности, предусмотренное настоящей статьей повышение сохраняется в течение одного года. При этом годичный срок исчисляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем их выезда к новому месту жительства.

176. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей (в том числе детям, братьям, сестрам и внукам умершего, достигшим 18 лет и являющимся инвалидами с детства), которые проживают в домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов либо находятся на полном государственном обеспечении в стационарах территориальных центров социального обслуживания пенсионеров, выплачивается разница между суммой их пенсии (с надбавками и повышениями) и стоимостью содержания в доме-интернате (пансионате) или стационаре территориального центра, но не менее 20 процентов, а являющимся инвалидами вследствие причин, перечисленных в пункте "а" статьи 43 и статье 44 настоящего Положения, либо относящимся к числу участников боевых действий или к числу лиц, необоснованно репрессированных по политическим мотивам и впоследствии реабилитированных (пункты "д" и "и" статьи 133 настоящего Положения), - не менее 25 процентов суммы назначенной пенсии. Сумма пенсии, выплачиваемая указанным пенсионерам, подлежит перерасчету в случаях, предусмотренных статьями 160 и 162 настоящего Положения, а также при изменении стоимости содержания в доме-интернате (пансионате) или стационаре территориального центра, если это изменение влияет на ее размер.

Если у пенсионера, проживающего в доме-интернате (пансионате) для престарелых и инвалидов либо находящегося на полном государственном обеспечении в стационаре территориального центра социального обслуживания пенсионеров, имеются нетрудоспособные члены семьи, состоящие на его иждивении и относящиеся к кругу лиц, обеспечиваемых пенсией по случаю потери кормильца (статьи 54, 56, 60 и 61 настоящего Положения), выплата назначенной ему пенсии производится в следующем порядке: на одного члена семьи пенсионера выплачивается четверть, двух членов его семьи - треть, трех и более членов его семьи - половина назначенной пенсии<*>; оставшаяся часть пенсии за вычетом стоимости содержания в доме-интернате (пансионате) или стационаре территориального центра, но не менее указанного в абзаце первом настоящей статьи размера суммы назначенной пенсии (20 или 25 процентов) выплачивается самому пенсионеру.

<*> В том случае, если такой пенсионер является плательщиком алиментов, алименты удерживаются в размере, установленном судом. При этом размер пенсии, подлежащей выплате другим членам его семьи, определяется исходя из указанных норм с учетом членов семьи, на которых выплачиваются алименты, и размера удержаний алиментов.

При отчислении пенсионера из дома-интерната (пансионата) для престарелых и инвалидов или стационара территориального центра социального обслуживания пенсионеров выплата ему пенсии в полном размере возобновляется со дня отчисления.

177. За время пребывания пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей на стационарном лечении (в больнице, клинике, госпитале, лепрозории и других лечебных учреждениях) назначенная им пенсия выплачивается на общих основаниях, независимо от условий содержания пенсионера в лечебном учреждении (бесплатно или за плату).

178. Пенсии, причитающиеся пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, признанным в установленном порядке недееспособными, если эти пенсионеры не находятся в психиатрических лечебных учреждениях, выплачиваются полностью их опекунам.

При нахождении недееспособных пенсионеров в психиатрических лечебных учреждениях (в том числе на принудительном лечении) причитающиеся им пенсии выплачиваются полностью их опекунам в случаях, когда совместно с опекуном проживают члены семьи пенсионера, состоящие на его иждивении, или сам опекун относится к числу таких членов семьи либо когда опекуном является родитель (усыновитель) пенсионера. В остальных случаях при нахождении недееспособных пенсионеров в психиатрических лечебных учреждениях причитающиеся им пенсии зачисляются во вклад на их имя в соответствующем учреждении (филиале) Сберегательного банка Российской Федерации.

Суммы пенсии, подлежащие выплате в соответствии со статьей 176 настоящего Положения недееспособному пенсионеру, проживающему в доме-интернате для престарелых и инвалидов-психохроников, по ходатайству администрации дома-интерната могут перечисляться на счет этого учреждения.

179. При наличии решения суда об ограничении пенсионера в дееспособности и установлении над ним попечительства (например, в связи с алкоголизмом) пенсия, причитающаяся этому пенсионеру, может выплачиваться его попечителю.

180. Уволенным с военной службы военнослужащим, членам семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, выехавшим на постоянное жительство за границу, пенсии военными комиссариатами областей в Российской Федерации не назначаются. При выезде на постоянное жительство уволенных с военной службы военнослужащих, членов семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих до назначения им пенсии в государства, являющиеся участниками Содружества Независимых Государств, и другие государства, с которыми Российской Федерацией либо бывшим СССР заключены соглашения (договоры) о социальном обеспечении, пенсионное обеспечение их осуществляется в соответствии с этими соглашениями (договорами) компетентными органами государств, на территорию которых они прибыли, а при выезде в государства, указанные в абзаце втором статьи 1 настоящего Положения, - соответствующими пенсионными органами Министерства обороны Российской Федерации, если иное не предусмотрено заключенными Российской Федерацией соглашениями (договорами) по данному вопросу.

Пенсии, назначенные в Российской Федерации уволенным с военной службы военнослужащим, членам семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих до выезда их на постоянное жительство за границу, выплачиваются:

а) пенсионерам, выехавшим после 1 июля 1993 г. в государства, с которыми Российской Федерацией либо бывшим СССР не заключены соглашения (договора) о социальном обеспечении (кроме выехавших в государства, указанные в абзаце втором статьи 1 настоящего Положения)<*>, - путем перевода суммы назначенной пенсии за границу в иностранной валюте по курсу рубля, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации но состоянию па день совершения операции. При этом по заявлению пенсионера ему перед выездом за границу выплачивается пенсия вперед с исчислением этого срока с 1-го числа месяца, следующего за месяцем обращения пенсионера за ее получением. Пенсия за шесть месяцев вперед подлежит выплате в размере, установленном на день обращении пенсионера за ее получением. Перевод пенсии за границу в иностранной валюте производится в установленном порядке, через Пенсионный фонд Российской Федерации начиная с месяца, следующего за месяцем выезда пенсионера за границу, но не ранее чем со дня, до которого выплачена ему пенсия в российских рублях. Пересмотр размеров переводимых за границу пенсии производится к соответствии с законодательством Российской Федерации;

<*> При выезде пенсионеров на постоянное жительство в указанные государства выплата им пенсий возобновляется соответствующими пенсионными органами Министерства обороны Российской Федерации,

По желанию указанных пенсионеров пенсия им и период проживания за границей может выплачиваться в рублях на территории Российской Федерации.

Если пенсионеру, выехавшему за границу после 1 июля 1993 г., в период проживания за границей пенсия не выплачивалась, при возвращении этого пенсионера на постоянное жительство в Российскую Федерацию не полученные им в указанный период суммы пенсии подлежат выплате в российских рублях в пределах срока и в порядке, предусмотренных статьей 174 настоящего Положения.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

б) пенсионерам, выехавшим в государства, являющиеся участниками Содружества Независимых Государств, и другие государства, с которыми Российской Федерацией либо бывшим СССР заключены соглашения (договоры) о социальном обеспечении, - в порядке, предусмотренном этими соглашениями (договорами).

181. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, выехавшим на временное жительство за границу либо выехавшим в другие государства для оказания им технической и иной помощи, для работы в учреждениях Российской Федерации за границей или международных организациях, пенсии выплачиваются в Российской Федерации на общих основаниях по доверенности пенсионера либо путем зачисления во вклад на их имя в соответствующем учреждении (филиале) Сберегательного банка Российской Федерации.

182. В случае лишения свободы пенсионера из числа военнослужащих и членов их семей выплата назначенной ему пенсии приостанавливается.

После освобождения указанного пенсионера из мест лишения свободы выплата ему пенсии возобновляется со дня обращения за пенсией (статьи 154 и 155 настоящего Положения) либо, при наличии соответствующих обстоятельств, со дня, указанного в абзаце третьем статьи 183 настоящего Положения.

183. Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, незаконно осужденным либо незаконно привлеченным к уголовной ответственности, а равно пенсионерам, в отношении которых незаконно применено в качестве меры пресечения заключение под стражу, в случае вынесения оправдательного приговора или постановления (определения) о прекращении уголовного дела за отсутствием события преступления, состава. преступления или за недоказанностью участия в совершении преступления выплата ранее назначенной пенсии возобновляется со дня освобождения их из мест лишения свободы (с соблюдением статьи 171 настоящего Положения). Кроме того, указанным пенсионерам (кроме необоснованно осужденных к лишению свободы по политическим мотивам), в отношении которых незаконные действия имели место после 1 июня 1981 г., пенсия при наличии права выплачивается и за все время нахождения их в местах лишения свободы<*>. При этом пенсия по инвалидности за время нахождения пенсионеров в местах лишения свободы выплачивается по той группе инвалидности, по которой они получали пенсию перед арестом, независимо от истечения в это время установленного срока инвалидности. Размеры подлежащей выплате им за это время пенсии с надбавками к ней и повышениями определяются с учетом размеров денежного довольствия соответствующих категорий военнослужащих, месячной стоимости продовольственного пайка, минимального размера оплаты труда и минимального размера пенсии по старости, установленных по состоянию на день, в который производится выплата пенсии.

<*> Пенсионеру, незаконно осужденному либо незаконно привлеченному к уголовной ответственности до 1 июня 1981 г., пенсия при наличии права выплачивается не более чем за шесть месяцев нахождения в местах лишения свободы.

Пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, необоснованно осужденным к лишению свободы по политическим мотивам и впоследствии реабилитированным, соответствующие выплаты за время нахождения их в местах лишения свободы производятся органами социальной защиты населения в порядке и размерах, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий".

При прекращении уголовного дела в связи с признанием заключенного под стражу пенсионера невменяемым при совершении противоправного действия (в том числе с направлением его на принудительное лечение) выплата ему пенсии возобновляется со дня вынесения постановления (определения) о прекращении уголовного дела.

В случае смерти пенсионера, незаконно осужденного, незаконно привлеченного к уголовной ответственности либо незаконно заключенного под стражу в качестве меры пресечения, и вынесения в отношении его постановления (определения) о прекращении уголовного дела посмертно за отсутствием события преступления, состава преступления или за недоказанностью участия в совершении преступления суммы пенсии, причитающиеся этому пенсионеру за время нахождения в местах лишения свободы до дня смерти, определяются с применением абзаца первого настоящей статьи и выплачиваются членам его семьи (наследникам), указанным в статье 186 настоящего Положения.

184. Пенсионерам, получающим пенсии в соответствии с настоящим Положением, при определении их на военную службу либо на службу в органы внутренних дел на должности рядового и начальствующего состава или в органы налоговой полиции в качестве сотрудников, имеющих специальные звания (в том числе в других государствах), выплата этих пенсий прекращается со дня зачисления на службу.

Выплата пенсий, назначенных в соответствии с настоящим Положением, приостанавливается на время прохождения пенсионерами военных сборов.

185. Выплата пенсии по случаю потери кормильца семье прекращается, если будет установлено, что военнослужащий, числившийся умершим или пропавшим без вести, за которого семья получала пенсию, оказался жив. При этом вся выплаченная пенсия, за исключением сумм, выплаченных за время, когда военнослужащий был лишен возможности оказывать материальную помощь своей семье, подлежит взысканию в установленном порядке с виновных в ее незаконном получении.

В случае несогласия виновных добровольно возместить причиненный государству материальный ущерб взыскание производится в судебном порядке.

186. Суммы пенсии, причитающиеся уволенному с военной службы военнослужащему или пенсионеру из числа военнослужащих и членов их. семей, которые не получены им в связи со смертью, выплачиваются за время до дня смерти членам его семьи (статьи 54, 60 и 61 настоящего Положения), независимо от их возраста, трудоспособности и нахождения на иждивении умершего, если они производили его похороны, без включения этих сумм в состав наследства. В других случаях суммы пенсии, недополученные уволенным с военной службы военнослужащим или пенсионером в связи со смертью, выплачиваются его наследникам на общих основаниях, установленных гражданским законодательством.

Указанные суммы пенсии выплачиваются членам семьи (наследникам) умершего в размерах, существовавших в соответствующие периоды, за которые производится их выплата, без применения статьи 173 настоящего Положения. При обращении за получением невыплаченных сумм пенсии нескольких членов семьи умершего, производивших его похороны, причитающаяся сумма выплачивается им в равных долях.

187. Сумма, причитавшаяся пенсионеру из числа военнослужащих и членов их семей в связи с перерасчетом пенсии, не полученная им при жизни, выплачивается по правилам статьи 186 настоящего Положения членам его семьи (наследникам) при условии, что документы, дающие право на перерасчет пенсии, поступили в военный комиссариат области до дня смерти пенсионера, а если перерасчет связан с изменением группы инвалидности, то при условии, что решение ВТЭК об установлении более высокой группы инвалидности состоялось при жизни пенсионера и до смерти он приобрел право на перерасчет пенсии с учетом статьи 160 настоящего Положения.

188. Удержания из пенсий, выплачиваемых в соответствии с настоящим Положением, могут производиться в установленных размерах на основании судебных решений, определений, постановлений и приговоров (в части имущественных взысканий), исполнительных надписей нотариальных контор и других решений и постановлений, исполнение которых в соответствии с законодательством производится в порядке, установленном для исполнения судебных решений, а в части излишне выплаченных пенсионерам сумм пенсий, пособий и компенсаций вследствие злоупотреблений с их. стороны - и на основании решений военного комиссара области ежемесячно в размере не свыше 20 процентов пенсии, причитающейся пенсионеру, сверх удержаний по другим основаниям. При этом во всех случаях обращения взыскания на пенсию за пенсионером сохраняется не менее 50 процентов причитающейся ему пенсии. Взыскания на содержание членов семьи (алименты) на получаемую пенсионером надбавку к пенсии на уход за ним (пункт "а" статьи 16, пункт "а" статьи 46 и пункт "а" статьи 66 настоящего Положения) не распространяются.

В случае прекращения выплаты пенсии пенсионеру до полного погашения задолженности по излишне выплаченным суммам пенсии, удерживаемым на основании решения военного комиссара области, оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.

189. Суммы излишне выплаченной пенсионеру пенсии пособия или компенсации вследствие злоупотребления с его стороны, являющиеся безнадежными ко взысканию в связи со смертью должника, а также указанные суммы, излишне полученные пенсионерам при отсутствии вины в этом должностных лиц, иск в возмещении которых судом удовлетворен не полностью или отклонен, списываются за счет государства решением военного комиссара области.

Другие безнадежные ко взысканию суммы излишне выплаченных сумм пенсии, пособий и компенсаций списываются за счет государства в установленном порядке.
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Приложение N 1. КАТЕГОРИИ УВОЛЕННЫХ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ) ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ДРУГИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ НАДБАВОК К ПЕНСИЯМ, ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ РАДИАЦИОННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ В СВЯЗИ С РАДИАЦИОННЫМИ АВАРИЯМИ НА АТОМНЫХ ОБЪЕКТАХ, УЧАСТИЕМ В ИСПЫТАНИЯХ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ И УЧЕНИЯХ С ЕГО ПРИМЕНЕНИЕМ, РАБОТАХ С ЯДЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ И РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)
N п/п 	Статьи Положения 	Наименование и размер надбавки к пенсии, пособия или компенсации, а также категории лиц, имеющих право на их получение
1 	2 	3
I 	Ст. 16
(п. "в")
Ст. 46
(п. "в")
Ст. 66
(п. "б") 	Надбавка к пенсии участникам ликвидации последствий радиационных аварий, испытаний ядерного оружия и учений с его применением, работ с ядерными установками и радиоактивными веществами.
	Право на получение надбавки имеют:
	а) в размере 30 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости:
	военнослужащие и призванные на специальные сборы военнообязанные (в том числе в период получения пенсии), привлекавшиеся в 1986-1987 годах к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (независимо от места дислокации и выполнявшихся работ), либо принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту "Укрытие" (защитное сооружение 4 энергоблока Чернобыльской АЭС);
		лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987 годах службу в зоне отчуждения, определенной в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
		другие граждане, принимавшие в 1986-1987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в зоне отчуждения, а летно-подъемный и инженерно-технический состав гражданской авиации - независимо от места дислокации, либо занятые в указанный период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных ценностей, сельскохозяйственных животных, на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
		военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, лица гражданского персонала Вооруженных Сил и других воинских формирований СССР, органов безопасности и внутренних дел, являющиеся непосредственными участниками: испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных средств и учений с применением такого оружия до 1 января 1963 г.; подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций (согласно специальному перечню) и действия других поражающих факторов ядерного оружия; работ по ликвидации последствий радиационных аварий, происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах; работ по сборке ядерных зарядов. При этом непосредственное участие в указанных действиях определяется Медико-социальной экспертной комиссией Комитета ветеранов подразделений особого риска в соответствии с критериями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 1992 г. N 958 (приказ Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 148);
		военнослужащие и другие граждане, выполнявшие в 1958-1990 годах при испытаниях ядерного оружия, ликвидации последствий ядерных и радиационных аварий на объектах гражданского и военного назначения полеты в составе экипажей воздушных судов и в качестве их служебных пассажиров с целью радиационной разведки с момента ядерного выброса (взрыва) с последующим сечением и сопровождением радиоактивного облака, его исследованиями либо регистрации мощности доз в эпицентре взрывов (аварий) и по ядерно-радиационному следу;
		военнослужащие и другие граждане, принимавшие в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" либо занятые в 1949-1956 годах на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча;
		б) в размере 25 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости:
		военнослужащие и призванные на специальные сборы военнообязанные (в том числе в период получения пенсии), привлекавшиеся в 1988-1990 годах к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (независимо от места дислокации и выполнявшихся работ);
		лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения, определенной в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
		другие граждане, принимавшие в 1988-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в зоне отчуждения либо занятые в указанный период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
		военнослужащие, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, лица гражданского персонала Вооруженных Сил и других воинских формирований СССР, органов безопасности и внутренних дел, являющиеся непосредственными участниками подземных испытаний ядерного оружия (кроме испытаний, указанных в абзаце пятом подпункта "а" настоящего пункта), проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ. При этом непосредственное участие в указанных действиях определяется в порядке, изложенном в абзаце пятом подпункта "а" настоящего пункта; военнослужащие и другие граждане, принимавшие в 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк"
1 	2 	3
2 	Ст. 95 	Ежемесячная денежная компенсация пенсионерам, проживающим в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие радиационных аварий.
		Право на получение ежемесячной компенсации имеют пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей:
		а) в размере 20 процентов установленной законодательством месячной минимальной оплаты труда на самого пенсионера и каждого члена его семьи - при проживании на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, определенной в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (с плотностью радиоактивного загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км);
		б) в размере 40 процентов установленной законодательством месячной минимальной оплаты труда на самого пенсионера и каждого члена его семьи:
		при проживании на территории зоны проживания с правом на отселение, определенной в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (с плотностью радиоактивного загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км);
		при проживании в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения составляет свыше 1 мЗв (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
		в) в размере 60 процентов установленной законодательством месячной минимальной оплаты труда на самого пенсионера и каждого члена его семьи - при проживании до переселения на территории зоны отселения, определенной в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (с плотностью радиоактивного загрязнения почв цезием-137 свыше 15 Ки/кв. км, стронцием-90 свыше 3 Ки/кв. км или плутонием-239, 240 свыше 0,1 Ки/кв. км)
3 	Ст. 96 	Ежемесячная компенсация в связи с потерей кормильца - участника работ по ликвидации последствий радиационных аварий, испытаний ядерного оружия и учений с его применением, работ с ядерными установками и радиоактивными веществами.
		Право на получение ежемесячной компенсации в размере 50 процентов установленного законодательством минимального размера пенсии по старости на каждого нетрудоспособного члена семьи, получающего пенсию по случаю потери кормильца, имеют:
		семьи участников работ по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС из числа военнослужащих и призванных на специальные сборы военнообязанных (в том числе в период получения пенсии), летно-подъемного и инженерно-технического состава гражданской авиации, привлекавшихся в 1986-1990 годах к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы (независимо от места дислокации и выполнявшихся работ), а также из числа других граждан, принимавших в 1986-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы в зоне отчуждения либо занятых в указанный период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
		семьи лиц, принимавших непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных средств и учениях с применением такого оружия, в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, работ по сборке ядерных зарядов, сбору и захоронению радиоактивных веществ. При этом непосредственное участие в указанных действиях определяется в порядке, изложенном в абзаце пятом подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения;
		семьи лиц, выполнявших в 1958-1990 годах при испытаниях ядерного оружия, ликвидации последствий ядерных и радиационных аварии на объектах гражданского и военного назначения полеты в составе экипажей воздушных судов и в качестве их служебных пассажиров с целью радиационной разведки (абзац шестой подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения);
		семьи лиц, принимавших в 1957-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" либо занятых в 1949-1956 годах на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча
4 	Ст. 97 	Ежемесячная денежная выплата на питание пенсионерам, пострадавшим вследствие радиационных аварий и при ликвидации их последствий, проживания в зонах радиационного воздействия либо принимавшим участие в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами.
		Ежемесячная денежная выплата на питание производится в том случае, если пенсионер не обеспечивается в установленном порядке продуктами питания с оплатой 50 или 75 процентов их стоимости. Право на ее получение имеют:
		а) в размере установленной законодательством месячной минимальной оплаты труда на человека:
		пенсионеры из числа военнослужащих, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" или сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, а также проживающие с ними дети, не достигшие 14 лет;
		пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся инвалидами вследствие причин, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, участием в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных средств и учениях с применением такого оружия, в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, работах по сборке ядерных зарядов, сбору и захоронению радиоактивных веществ, работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча либо вследствие проживания в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, а также проживающие с ними дети, не достигшие 14 лет;
		пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся непосредственными участниками: испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных средств и учений с применением такого оружия до 1 января 1963 г.; подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций (согласно специальному перечню) и действия других поражающих факторов ядерного оружия; работ по ликвидации последствий радиационных аварий, происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах; работ по сборке ядерных зарядов (с учетом абзаца пятого подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения), а также проживающие с ними дети, не достигшие 14 лет;
		получающие пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособные члены семей военнослужащих, умерших вследствие причин, перечисленных в абзаце третьем подпункта "а" настоящего пункта, а также умерших пенсионеров из числа военнослужащих, являвшихся инвалидами вследствие указанных причин (независимо от причины смерти);
		б) в размере половины установленной законодательством месячной минимальной оплаты труда на человека:
		пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся участниками проводимых в 1986-1987 годах работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо проводимых в 1988-1990 годах работ по объекту "Укрытие" при обстоятельствах, указанных в абзацах втором, третьем и четвертом подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения;
		пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся непосредственными участниками подземных испытаний ядерного оружия (кроме испытаний, указанных в абзаце четвертом подпункта "а" настоящего пункта), проведения и обеспечения работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ. При этом непосредственное участие в указанных действиях определяется в порядке, изложенном в абзаце пятом подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения;
		пенсионеры из числа военнослужащих, выполнявшие в 1958-1990 годах при испытаниях ядерного оружия, ликвидации последствий ядерных и радиационных аварий на объектах гражданского и военного назначения полеты в составе экипажей воздушных судов и в качестве их служебных пассажиров с целью радиационной разведки (абзац шестой подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения);
		пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся непосредственными участниками проводимых в 1957-1958 годах работ по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" либо проводимых в 1949-1956 годах защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча;
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, эвакуированные либо выехавшие добровольно в 1986 году из зоны отчуждения, определенной в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС;
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, проживавшие в 1949-1963 годах в населенных пунктах, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, если они получили суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, превышающую 25 сЗв (бэр); - с 1 апреля 1994 г.
5 	Ст. 101 	Ежегодная компенсация за ущерб здоровью пенсионерам, пострадавшим вследствие радиационных аварий и при ликвидации их последствий либо принимавшим участие в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами.
		Право на получение ежегодной компенсации имеют:
		а) в размере установленной законодательством пятимесячной минимальной оплаты труда - пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, являющиеся инвалидами I или II группы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" или сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, проживания в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению ввиду радиационных аварий, либо в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ и учениях с применением такого оружия, в работах по сборке ядерных зарядов, сбору и захоронению радиоактивных веществ, с выполнением полетов с целью радиационной разведки при испытаниях ядерного оружия и ликвидации последствий радиационных аварий;
		б) в размере установленной законодательством четырехмесячной минимальной оплаты труда:
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, являющиеся инвалидами III группы вследствие причин, указанных в подпункте "а" настоящего пункта;
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, при обстоятельствах, указанных в подпункте "а" настоящего пункта;
		пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся непосредственными участниками: испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных средств и учений с применением такого оружия до 1 января 1963 г.; подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций (согласно специальному перечню) и действия других поражающих факторов ядерного оружия; работ по ликвидации последствий радиационных аварий, происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах; работ по сборке ядерных зарядов. При этом непосредственное участие в указанных действиях определяется в порядке, изложенном в абзаце пятом подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения.
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6 	Ст. 102 	Ежегодная материальная помощь на оздоровление пенсионерам, являющимся участниками работ по ликвидации последствий радиационных аварий, подземных испытаний ядерного оружия или работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ либо переселенным из радиоактивно загрязненных местностей.
		Ежегодная материальная помощь на оздоровление оказывается при условии, если пенсионеру не выплачивается ежегодная компенсация за ущерб здоровью, указанная в пункте 5 настоящего приложения. Право на получение ежегодной материальной помощи имеют:
		а) в размере установленной законодательством трехмесячной минимальной оплаты труда:
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, являющиеся участниками проводимых в 1986-1987 годах работ, связанных с ликвидацией последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, либо проводимых в 1988-1990 годах работ по объекту "Укрытие" при обстоятельствах, указанных в абзацах втором, третьем и четвертом подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения;
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, являющиеся непосредственными участниками подземных испытаний ядерного оружия в обычных условиях, проведения и обеспечения работ по захоронению радиоактивных веществ (абзац пятый подпункта "б" пункта 1 настоящего приложения);
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, выполнявшие в 1958-1990 годах при испытаниях ядерного оружия, ликвидации последствий ядерных и радиационных аварий на объектах гражданского и военного назначения полеты в составе экипажей воздушных судов и в качестве их служебных пассажиров с целью радиационной разведки (абзац шестой подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения);
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, принимавшие в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" либо занятые в 1949-1956 годах на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча;
		б) в размере установленной законодательством двухмесячной минимальной оплаты труда - пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, принимавшие в 1988 году участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при обстоятельствах, указанных в абзацах втором, третьем и четвертом подпункта "б" пункта 1 настоящего приложения;
		в) в размере установленной законодательством месячной минимальной оплаты труда:
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, принимавшие в 1989-1990 годах участие в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС при обстоятельствах, указанных в абзацах втором, третьем и четвертом подпункта "б" пункта 1 настоящего приложения;
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, принимавшие в 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк";
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, которые были эвакуированы и выехали добровольно в 1986 году из зоны отчуждения или переселены и выехали добровольно в 1986 году и последующие годы из зоны отселения, определенных в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, либо выехали добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение после чернобыльской катастрофы;
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, которые были эвакуированы (переселены) из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", либо выехали добровольно в период с 29 сентября 1957 г. по 31 декабря 1958 г. из подвергшихся радиоактивному загрязнению населенных пунктов, где среднегодовая эквивалентная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, которые были эвакуированы (переселены) из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, либо выехали добровольно в период с 1949 года по 1956 год включительно из подвергшихся радиоактивному загрязнению населенных пунктов, где среднегодовая эквивалентная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности)
7 	Ст. 103 	Ежегодная материальная помощь детям умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, являвшихся участниками работ по ликвидации последствий радиационных аварий, испытаний ядерного оружия и учений с его применением, работ с ядерными установками и радиоактивными веществами.
		Право на получение ежегодной материальной помощи в размере установленной законодательством месячной минимальной оплаты труда имеют нетрудоспособные дети, получающие пенсию по случаю потери кормильца за умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих:
		принимавших участие в 1986-1990 годах в работах по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (абзацы второй, третий, четвертый подпункта "а" и абзацы второй, третий и четвертый подпункта "б" пункта 1 настоящего приложения);
		принимавших непосредственное участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных средств и учениях с применением такого оружия, в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах, работах по сборке ядерных зарядов, сбору и захоронению радиоактивных веществ (абзац пятый подпункта "а" и абзац пятый подпункта "б" пункта 1 настоящего приложения);
		выполнявших в 1958-1990 годах при испытаниях ядерного оружия, ликвидации последствий ядерных и радиационных аварий на объектах гражданского и военного назначения полеты в составе экипажей воздушных судов и в качестве их служебных пассажиров с целью радиационной разведки (абзац шестой подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения);
		принимавших в 1957-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" либо занятых в 1949-1956 годах на .работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно загрязненных территорий вдоль реки Теча
8 	Ст. 104 	Единовременная компенсация за ущерб здоровью инвалидам при наступлении инвалидности вследствие радиационных аварий либо в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами.
		Право на получение единовременной компенсации в соответствующем размере, установленном в зависимости от группы инвалидности (100-месячная, 70-месячная или 50-месячная минимальная оплата труда), имеют уволенные с военной службы военнослужащие, пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, признанные инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" или сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, проживания в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению ввиду радиационных аварий, либо в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных средств и учениях с применением такого оружия, в работах по сборке ядерных зарядов, сбору и захоронению радиоактивных веществ, с выполнением полетов с целью радиационной разведки при испытаниях ядерного оружия и ликвидации последствий радиационных аварий
		Право на получение единовременной компенсации в размере 50-месячной минимальной оплаты труда имеют пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся непосредственными участниками испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных средств и учений с применением такого оружия до 1 января 1963 г.; подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций (согласно специальному перечню) и действия других поражающих факторов ядерного оружия; работ по ликвидации последствий радиационных аварий, происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах; работ по сборке ядерных зарядов. При этом непосредственное участие в указанных действиях определяется в порядке, изложенном в абзаце пятом подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения.
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)
9 	Ст. 105 	Единовременное пособие пенсионерам в связи с переездом на новое место жительства из местностей, подвергшихся радиоактивному загрязнению.
		Право на получение единовременного пособия в размере установленной законодательством пятимесячной минимальной оплаты труда на каждого переехавшего на новое место жительства имеют:
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, которые были эвакуированы и выехали добровольно в 1986 году из зоны отчуждения или переселены и выехали добровольно в 1986 году и последующие годы из зоны отселения, определенных в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС, либо выехали добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом на отселение после чернобыльской катастрофы, а также переселившиеся вместе с пенсионером члены его семьи;
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, которые были эвакуированы (переселены) из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк", либо выехали добровольно в период с 29 сентября 1957 г. по 31 декабря 1958 г. из подвергшихся радиоактивному загрязнению населенных пунктов, где среднегодовая эквивалентная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 мЗв (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности), а также переселившиеся вместе с пенсионером члены его семьи;
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, которые были эвакуированы (переселены) из населенных пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, либо выехали добровольно в период с 1949 года по 1956 год включительно из подвергшихся радиоактивному загрязнению населенных пунктов, где среднегодовая эквивалентная доза облучения составляет в настоящее время свыше 1 м3 в (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности), а также переселившиеся вместе с пенсионером члены его семьи
10 	Ст. 106 	Единовременная компенсация потерявшим кормильца семьям военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, умерших вследствие радиационных аварий либо в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами.
		Единовременная компенсация выплачивается получающим пенсию по случаю потери кормильца членам семей умерших военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих в размере установленной законодательством 100-месячной, а родителям (усыновителям) - 50-месячной минимальной оплаты труда.
		Право на получение единовременной компенсации имеют получающие пенсию по случаю потери кормильца нетрудоспособные члены семей военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, умерших вследствие лучевой болезни или иных заболеваний, увечий (травм), связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС, аварией в 1957 году на производственном объединении "Маяк" или сбросами радиоактивных отходов в реку Теча, проживанием в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению ввиду радиационных аварий, либо с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных средств и учениях с применением такого оружия, в работах по сборке ядерных зарядов, сбору и захоронению радиоактивных веществ, с выполнением полетов с целью радиационной разведки при испытаниях ядерного оружия и ликвидации последствий радиационных аварий, а также родители (усыновители) военнослужащих и пенсионеров из числа военнослужащих, умерших вследствие перечисленных причин, независимо от возраста, трудоспособности родителей, нахождения их на иждивении умерших и назначения им пенсии по случаю потери кормильца
11 	Ст. 113 	Пособие на погребение пенсионеров, умерших вследствие радиационных аварий либо в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами.
		Пособие на погребение пенсионеров из числа военнослужащих и членов их семей в размере не менее установленной законодательством семимесячной минимальной оплаты труда выплачивается:
		членам семей или другим лицам, производившим похороны пенсионеров, умерших вследствие лучевой болезни или иных заболеваний, увечий (травм), связанных с катастрофой на Чернобыльской АЭС, аварией в 1957 году на производственном объединении "Маяк" или со сбросами радиоактивных отходов в реку Теча, проживанием в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению ввиду радиационных аварий, либо с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных средств и учениях с применением такого оружия, в работах по сборке ядерных зарядов, сбору и захоронению радиоактивных веществ, с выполнением полетов с целью радиационной разведки при испытаниях ядерного оружия и ликвидации последствий радиационных аварий;
		членам семей или другим лицам, производившим похороны умерших пенсионеров, являвшихся инвалидами вследствие причин, перечисленных в абзаце втором настоящего пункта (независимо от причины смерти)
12 	Ст. 119
Ст. 120 	Предоставление ежегодно санаторно-курортного лечения бесплатно или выплата денежной компенсации вместо санаторно-курортной путевки пенсионерам, пострадавшим вследствие радиационных аварий и при ликвидации их последствий либо в связи с участием в испытаниях ядерного оружия и учениях с его применением, работах с ядерными установками и радиоактивными веществами.
		Право на ежегодное получение бесплатно санаторно-курортной путевки соответствующего профиля или денежной компенсации вместо путевки в размере ее средней стоимости имеют:
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" или сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, проживания в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению ввиду радиационных аварий, либо перенесшие лучевую болезнь в связи с участием в работах по ликвидации последствий радиационных аварий, в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных средств и учениях с применением такого оружия, в работах по сборке ядерных зарядов, сбору и захоронению радиоактивных веществ, с выполнением полетов с целью радиационной разведки при испытаниях ядерного оружия и ликвидации последствий радиационных аварий;
		пенсионеры из числа военнослужащих и членов их семей, ставшие инвалидами в связи с участием в работах, перечисленных в абзаце втором настоящего пункта
		пенсионеры из числа военнослужащих, являющиеся непосредственными участниками испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных средств и учении с применением такого оружия до 1 января 1963 г.; подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиационных ситуаций (согласно специальному перечню) и действия других поражающих факторов ядерного оружия; работ по ликвидации последствии радиационных аварии, происшедших на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других военных объектах; работ но сборке ядерных зарядов. При этом непосредственное участие в указанных действиях определяется в порядке, изложенном в абзаце пятом подпункта "а" пункта 1 настоящего приложения
(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)
13 	Ст. 175 	Повышение пенсий неработающим пенсионерам, проживающим в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие радиационных аварий.
		Пенсии, выплачиваемые неработающим пенсионерам из числа военнослужащих и членов их семей, повышаются:
		а) на 20 процентов - при проживании на территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом, определенной в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (с плотностью радиоактивного загрязнения почв цезием-137 от 1 до 5 Ки/кв. км);
		б) на 50 процентов:
		при проживании на территории зоны проживания с правом на отселение, определенной в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (с плотностью радиоактивного загрязнения почв цезием-137 от 5 до 15 Ки/кв. км);
		при проживании в населенных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, где среднегодовая эффективная эквивалентная доза облучения составляет свыше 1 мЗв (дополнительно над уровнем естественного радиационного фона для данной местности);
		в) на 100 процентов - при проживании до переселения на территории зоны отселения, определенной в связи с катастрофой на Чернобыльской АЭС (с плотностью радиоактивного загрязнения почв цезием-137 свыше 15 Ки/кв. км, стронцием-90 свыше 3 Ки/кв. км или плутонием-239, 240 свыше 0,1 Ки/кв. км).

Начальник Главного управления
военного бюджета и финансирования
Министерства обороны Российской Федерации
генерал-полковник
В. ВОРОБЬЕВ
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Приложение N 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В КОТОРЫХ СЛУЖБА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)
I. ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТНОСТИ, СЛУЖБА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ - ОДИН МЕСЯЦ СЛУЖБЫ ЗА ДВА МЕСЯЦА

Курильские острова и острова Берингова моря - с 14 сентября 1945 г.

Острова Охотского моря - с 25 июня 1949 г.

Остров Моржовец - с 25 июня 1949 г.

Острова Северного Ледовитого океана - с 30 августа 1954 г.

Архангельская область - в местностях Ненецкого автономного округа севернее Полярного круга - с 25 июня 1949 г.

Республика Коми - в местностях севернее Полярного круга - с 25 июня 1949 г.

Тюменская область - в местностях Ямало-Ненецкого автономного округа севернее Полярного круга, в г. Салехарде с территорией, находящейся в административном подчинении органов самоуправления г. Салехарда,- с 25 июня 1949 г.

Красноярский край - в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе, в местностях Эвенкийского автономного округа и Туруханского района севернее Полярного круга - с 25 июня 1949 г.

Республика Якутия - в местностях севернее Полярного круга - с 25 июня 1949 г.

Магаданская область - на территории Северо-Эвенского района, ранее входившей в состав Корякского автономного округа Камчатской области, - с 14 сентября 1945 г., а на остальной территории области - с 25 июня 1949 г.

Чукотский автономный округ - с 14 сентября 1945 г.

Камчатская область - с 14 сентября 1945 г.

Хабаровский край - в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах - с 25 июня 1949 г.
II. ОТДАЛЕННЫЕ МЕСТНОСТИ, СЛУЖБА В КОТОРЫХ ЗАСЧИТЫВАЕТСЯ В ВЫСЛУГУ ЛЕТ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ - ОДИН МЕСЯЦ СЛУЖБЫ ЗА ПОЛТОРА МЕСЯЦА

Мурманская область - с 25 июня 1949 г., а в г. Мурманске - с 30 апреля 1951 г.

Республика Карелия - в Беломорском, Калевальском, Кемском, Костомукшском<*>, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Сегежском, Суоярвском районах и г. Костомукше - с 1 января 1988 г., а в Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Пинкярантском, Прионежском, Пряжинском и Пудожском районах, в городах Петрозаводске и Сортавала - с 20 декабря 1993 г.

Архангельская область - в Виноградовском, Лешуконском, Мезенском, Новодвинском<**>, Пинежском, Онежском, Плесецком, Приморском, Соловецком<**> и Холмогорском районах, в городах Архангельске, Мирном, Новодвинске и Онеге, Северодвинске с территорией, находящейся в административном подчинении органов самоуправления г. Северодвинска, в местностях Ненецкого автономного округа южнее Полярного круга - с 1 января 1988 г., в Верхнетоемском и Ленском районах - с 1 июля 1992 г., а в Вельском, Вилегодском, Каргопольском, Коношском, Котласском, Красноборском, Няндомском, Устьянском и Шенкурском районах, в городах Котласе и Коряжме - с 1 июля 1993 г.

Республика Калмыкия - в Октябрьском районе - с 1 января 1988 г.

Республика Коми (кроме местностей, указанных в разделе I настоящего перечня) - с 1 января 1988 г.

Пермская область - в Гайнском, Косинском и Кочевском районах Коми-Пермяцкого автономного округа - с 1 июля 1992 г.

Тюменская область - в Ямало-Ненецком автономном округе (кроме местностей, указанных в разделе 1 настоящего перечня) - с 7 августа 1969 г., в Ханты-Мансийском автономном округе - с 1 января 1988 г., в Уватском районе - с 1 августа 1992 г.

(в ред. Приказа Министра обороны РФ от 27.04.96 N 144)

Республика Алтай - в Онгудайском, Улаганском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Чемальском и Шебалинском районах<***> - с 1 января 1988 г.

<*> Костомукшский район был выделен из состава Калевальского района.

<**> Новодвинский и Соловецкий районы были выделены из состава Приморского района.

<***> Ранее Онгудайский, Улаганский, Усть-Канский, Усть-Коксинский и Шебалинский районы входили в состав Горно-Алтайской автономной области Алтайского края, а территория Чемальского района входила в состав Шебалинского района.

Томская область - в Александровском, Бакчарском, Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Кривошеинском, Молчановском, Парабельском, Тегульдетском и Чаинском районах, в городах Колпашево и Стрежевой, в пос. Итатке Томского района - с 1 января 1988 г.

Красноярский край - в местностях Эвенкийского автономного округа и Туруханского района южнее Полярного круга и в Северо-Енисейском районе - с 7 августа 1969 г., в Богучанском, Енисейском, Кежемском и Мотыгинском районах, в городах Енисейске и Лесосибирске с территорией, находящейся в административном подчинении органов самоуправления г. Лесосибирска, - с 1 января 1988 г.

Республика Тува - с 1 января 1988 г.

Иркутская область - в Катангском районе - с 7 августа 1969 г., а на остальной территории области - с 1 января 1985 г.

Республика Якутия (кроме местностей, указанных в разделе I настоящего перечня) - с 7 августа 1969 г.

Республика Бурятия, Читинская и Амурская области - с 1 января 1985 г.

Приморский край - на территории Тернейского района к северу от реки Самарги - с 25 июня 1949 г., а на остальной территории края - с 1 января 1985 г.

Хабаровский край - в Бакинском, Николаевском, Советско-Гаванском и Ульчском районах, в городах Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани - с 25 июня 1949 г., а на остальной территории края - с 1 января 1985 г.

Сахалинская область (кроме Курильских островов) - на острове Сахалин - с 14 сентября 1945 г., на острове Монерон - с 1 ноября 1980 г.

Примечание. Военнослужащие, проходящие службу в городах, находящихся на территории соответствующих районов, указанных в перечне, при отнесении этих городов в последующем к городам областного или республиканского подчинения пользуются правом па льготное исчисление выслуги лет на пенсию на общих основаниях.

Начальник Главного управления военного бюджета
и финансирования Министерства обороны
Российской Федерации
генерал-полковник
В. ВОРОБЬЕВ

Приложение N 3
к статье 83 Положения,
введенного в действие приказом
Министра обороны Российской Федерации
от 1994 года N 350

Приложение N 3. ИНСТРУКЦИЯ О РАЗМЕРАХ И ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ЕДИНОВРЕМЕННОГО ПОСОБИЯ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
I. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ОФИЦЕРОВ, ПРАПОРЩИКОВ, МИЧМАНОВ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ СВЕРХСРОЧНОЙ СЛУЖБЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИХ-ЖЕНЩИН, А ТАКЖЕ ДРУГИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

1. Офицерам (кроме проходящих военную службу по призыву), прапорщикам, мичманам, военнослужащим сверхсрочной службы, военнослужащим-женщинам, а также другим военнослужащим, проходящим военную службу по контракту<*>, при увольнении с военной службы выплачивается единовременное пособие (далее - пособие) в следующих размерах:

<*> В последующих статьях настоящей Инструкции офицеры (кроме проходящих военную службу по призыву), прапорщики, мичманы, военнослужащие сверхсрочной службы, военнослужащие-женщины, а также другие военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, будут именоваться для краткости военнослужащими, проходящими военную службу по контракту.

а) увольняемым по достижении предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья (признанным военно-врачебной комиссией негодными или ограниченно годными к военной службе) или в связи с организационно-штатными мероприятиями, при общей продолжительности службы:

менее 10 лет - пяти окладов месячного денежного содержания (далее - оклад денежного содержания);

от 10 до 15 лет - десяти окладов денежного содержания;

от 15 до 20 лет - пятнадцати окладов денежного содержания;

свыше 20 лет - двадцати окладов денежного содержания;

б) увольняемым по другим основаниям (кроме оснований, указанных в статье 10 настоящей Инструкции) - 40 процентов размеров пособия, указанных в пункте "а" настоящей статьи (в зависимости от общей продолжительности службы).

2. Офицерам, проходящим военную службу по призыву, при увольнении с военной службы (кроме уволенных по основаниям, указанным в статье 10 настоящей Инструкции) выплачивается пособие в размере двух окладов денежного содержания.

3. Военнослужащим, награжденным в период прохождения военной службы государственным орденом (орденами) Российской Федерации или бывшего СССР, размер пособия, предусмотренного статьями 1 и 2 настоящей Инструкции, увеличивается на два оклада денежного содержания. Заверенная в установленном порядке копия орденской книжки или выписка из Указа о награждении приобщается к раздаточной ведомости на выплату пособия.

4. В выслугу лет военнослужащих для выплаты пособия при увольнении с военной службы засчитываются в календарном исчислении периоды службы, указанные в пункте 1 постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 941. При этом пособие подлежит выплате за полные годы выслуги, без округления их в сторону увеличения.

5. В случае повторного поступления на военную службу военнослужащих пособие при последующем их увольнении с военной службы выплачивается исходя из общей выслуги лет на день последнего увольнения с зачетом пособий, выплаченных при предыдущих увольнениях со службы (в окладах денежного содержания), но не менее чем в размере двух окладов денежного содержания.

Например, военнослужащий, проходивший военную службу по контракту, уволен в запас в связи с организационно-штатными мероприятиями, имея на день увольнения 5 лет службы, в связи с чем при увольнении ему выплачено пособие в размере пяти окладов денежного содержания. При повторном поступлении на военную службу этот военнослужащий прослужил 20 лет и увольняется по достижении предельного возраста пребывания на военной службе.

При последнем увольнении с военной службы ему подлежит выплата пособия в размере 15 окладов денежного содержания (то есть за 25 лет военной службы - 20 окладов денежного содержания, с зачетом ранее выплаченного пособия в размере 5 окладов денежного содержания).

6. Пособие выплачивается:

а) военнослужащим, в том числе при увольнении с военной службы непосредственно с военных кафедр (циклов, отделений, факультетов) при государственных образовательных учреждениях профессионального образования (кроме указанных в пункте "б" настоящей статьи), из окладов, выплачиваемых по последней штатной должности и воинскому званию на день увольнения с военной службы;

б) военнослужащим, прикомандированным для работы к органам государственной власти, гражданским министерствам и ведомствам Российской Федерации и получавшим непосредственно перед увольнением с военной службы заработную плату в порядке и размерах, установленных для работников этих органов, министерств и ведомств, - из должностного оклада, выплачиваемого по занимаемой на день увольнения с военной службы должности, а получавшим наряду с должностным окладом оклад по воинскому званию, - из указанных окладов.

II. В Инструкции о размерах и порядке выплаты военнослужащим единовременного пособия при увольнении с военной службы (приложение N 3 к статье 83 Положения, введенного в действие приказом Министра обороны Российской Федерации 1994 года N 350) абзац второй статьи 8 заменить двумя абзацами следующего содержания:

"Офицерам, прикомандированным к Администрации Президента Российской Федерации и Аппарату Правительства Российской Федерации, пособие выплачивается через Управление финансово-экономической деятельности центрального аппарата Министерства обороны Российской Федерации за счет ассигнований, выделяемых Министерству обороны Российской Федерации.

Офицерам, прикомандированным к федеральным органам исполнительной власти Российской Федерации, выплата пособия производится по распоряжению финансово-экономического управления округа (флота) на территории по месту прикомандирования за счет ассигнований, выделяемых Министерству обороны Российской Федерации".

7. При выплате пособия принимаются в расчет оклады денежного содержания без повышения их за службу в отдаленных и с тяжелыми климатическими условиями местностях и других повышений.

8. Пособие выплачивается воинскими частями при окончательном расчете с военнослужащими, увольняемыми с военной службы и вручении им документов об увольнении. Военнослужащим, увольняемым с военной службы непосредственно с военных кафедр (циклов, отделений, факультетов) при государственных образовательных учреждениях профессионального образования, пособие выплачивается по указанию финансово-экономического управления округа воинскими частями, дислоцированными по месту нахождения образовательного учреждения.

Военнослужащим, указанным в пункте "б" статьи 6 настоящей Инструкции, пособие выплачивается соответствующими органами государственной власти, министерствами и ведомствами Российской Федерации, в которых перед увольнением проходят военную службу эти военнослужащие.

9. Основанием дата выплаты военнослужащим пособия является приказ командира воинской части по строевой части (для военнослужащих, увольняемых с военной службы непосредственно с военных кафедр, циклов, отделений, факультетов при государственных образовательных учреждениях профессионального образования, - приказ командира воинской части, в которой по указанию финансово-экономического управления округа производится выплата). В приказе указываются основание увольнения и полные годы выслуги, за которые подлежит выплате пособие, размер этого пособия в окладах денежного содержания (с указанием суммы в рублях), каким государственным орденом (орденами) Российской Федерации или бывшего СССР награжден военнослужащий в период прохождения военной службы.

По месту выплаты пособия производятся записи в графе 12 послужного списка личного дела и в разделе 14 расчетной книжки военнослужащего с указанием, на основании какого приказа выплачено пособие, его размера (в окладах денежного содержания и в рублях) и общего периода календарной службы, за который выплачено пособие.

10. Пособие не выплачивается военнослужащим, уволенным с военной службы:

а) за невыполнение условий контракта;

б) за совершение проступка, порочащего честь военнослужащего;

в) в связи с назначением уголовного наказания в виде лишения свободы;

г) в связи с лишением воинского звания;

д) в связи с переводом на службу в органы внутренних дел.
II. ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

11. Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву (кроме указанных в статье 2 настоящей Инструкции), при увольнении с военной службы выплачивается пособие, равное установленному законом минимальному размеру оплаты труда, а указанным лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - равное пяти установленным законом минимальным размерам оплаты труда на день их увольнения<*>.

В этих же размерах выплачивается пособие указанным военнослужащим, увольняемым с военной службы с присвоением офицерского звания по запасу.

<*> Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву на территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах, пособие выплачивается в размере двух получаемых окладов по воинской должности.

12. Выплата пособия военнослужащим, проходящим военную службу по призыву из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится на основании документов (копий документов), подтверждающих отсутствие родителей или уклонение их от содержания детей: свидетельства о смерти родителей; решения суда о лишении родительских прав, признании их недееспособными; приговора суда об осуждении; решения об установлении опеки (попечительства) или устройстве в детское учреждение; справки из детского учреждения и других.

13. Пособие не выплачивается военнослужащим:

а) перешедшим на военную службу по контракту непосредственно в период прохождения военной службы по призыву;

б) курсантам, отчисленным из военно-учебных заведений до достижения призывного возраста;

в) уволенным с военной службы в связи с назначением уголовного наказания в виде лишения свободы.

Начальник Главного управления военного бюджета
и финансирования Министерства обороны
Российской Федерации
генерал-полковник
В. ВОРОБЬЕВ

Приложение N 2
к приказу Министра обороны
Российской Федерации
от 1994 года N 350
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИКАЗОВ И ДИРЕКТИВ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ОВС СНГ, ПРИЗНАННЫХ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, И ПРИКАЗОВ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТРАТИВШИХ СИЛУ В СВЯЗИ С ИЗДАНИЕМ ПРИКАЗА МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1994 ГОДА N 350
I. ПРИКАЗЫ И ДИРЕКТИВЫ МИНИСТРА ОБОРОНЫ СССР И ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ОВС СНГ, ПРИЗНАННЫЕ НЕ ДЕЙСТВУЮЩИМИ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Приказ Министра обороны СССР 1953 года N 75.

2. Приказ Министра обороны СССР 1955 года N 164.

3. Приказ Министра обороны СССР 1956 года N 0251.

4. Приказ Министра обороны СССР 1959 года N 0139.

5. Приказ Министра обороны СССР 1965 года N 12.

6. Подпункт "б" пункта 1 и пункт 2 приказа Министра обороны СССР 1967 года N 251.

7. Приказ Министра обороны СССР 1975 года N 125.

8. Приказ Министра обороны СССР 1978 года N 20.

9. Приказ Министра обороны СССР 1979 года N 241.

10. Приказ Министра обороны СССР 1980 года N 8.

11. Приказ Министра обороны СССР 1981 года N 170.

12. Приказ Министра обороны СССР 1981 года N 0045.

13. Пункт 2 приказа Министра обороны СССР 1981 года N 0255.

14. Приказ Министра обороны СССР 1983 года N 250.

15. Пункты 10 и 13 приказа Министра обороны СССР 1983 года N 0030, а также статьи 11-17 Инструкции, введенной в действие этим приказом (приложение N 1 к приказу).

16. Приказ Министра обороны СССР 1983 года N 00175.

17. Приказ Министра обороны СССР 1983 года N 0260.

18. Абзац второй пункта 2 приказа Министра обороны СССР 1984 года N 165.

19. Пункт 3 приказа Министра обороны СССР 1984 года N 00125.

20. Пункт 2 приказа Министра обороны СССР 1984 года N 00174 и статьи 1 и 4 введенной в действие этим приказом Инструкции в части, касающейся исчисления выслуги лет на пенсию.

21. Пункт 5 приложения к приказу Министра обороны СССР 1986 года N 0235.

22. Приказ Министра обороны СССР 1987 года N 080.

23. Приказ Министра обороны СССР 1988 года N 0366.

24. Приказ Министра обороны СССР 1990 года N 434.

25. Приказ Министра обороны СССР 1990 года N 500.

26. Приказ Министра обороны СССР 1991 года N 327.

27. Пункт 12 приложения к приказу Министра обороны СССР 1991 года N 570.

28. Приказ Министра обороны СССР 1991 года N 585.

29. Пункт 17 раздела II приложения N 3 к приказу Главнокомандующего ОВС СНГ 1992 года N 015.

30. Директива Министра обороны СССР 1959 года N 11062с.

31. Директива заместителя Министра обороны СССР 1964 года N Д-14.

32. Директива заместителя Министра обороны СССР 1965 года N Д-28.

33. Директива заместителя Министра обороны СССР 1971 года N Д-036.
II. ПРИКАЗЫ МИНИСТРА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТРАТИВШИЕ СИЛУ

1. Приказ Министра обороны Российской Федерации 1992 года N 70.

2. Пункт 3 приказа Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 080.

3. Пункт 3 приказа Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 115.

4. Приказ Министра обороны Российской Федерации 1993 года N 530.

Начальник Главного управления военного бюджета
и финансирования Министерства обороны
Российской Федерации
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Источник  
Нужна помощь военного юриста? 
Нужна профессиональная юридическая консультация на человеческом языке?
Нужен образец заявления, иска в суд?

Заходите: voensud-mo.ru/" http://www.voensud-mo.ru/
Пишите: sud-mo@yandex.ru
Звоните: +7-925-055-82-55 (Мегафон Москва), +7-915-010-94-77 (МТС Москва), +7-905-794-38-50 (Билайн Москва)

Мы будем признательны, если Вы окажете помощь в развитии нашего сайта:

- разместив ссылки на наш сайт voen-sud.ru/" http://www.voensud-mo.ru/ в Интернете. 

СПАСИБО!

С уважением, 
команда ЮК «СТРАТЕГИЯ»



