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Вниманию военнослужащих
Министерства обороны
Российской Федерации
Для военнослужащих, которые проходят военную службу в гарнизонах, отдаленных от мест
расположения территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации, ПФР и
Министерство обороны России совместным решением упростили процедуры регистрации в системе ОПС и вступления в Программу государственного софинансирования пенсий.
Пенсионный фонд России помогает вступить в Программу государственного софинансирования пенсий тем военнослужащим Министерства обороны,
которые не имеют СНИЛС. В гарнизоне (в любом
военном подразделении) на основании личных обращений составляются списки военнослужащих,
желающих стать участниками Программы. Военнослужащие получают анкеты для регистрации в
системе ПФР и бланки заявлений для вступления в
Программу государственного софинансирования, и
представители воинской части передают их в близлежащий территориальный орган Пенсионного
фонда России. ПФР организует изготовление и выдачу военнослужащим страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования. А также осуществляет рассылку уведомлений о получении
заявления, результатах его рассмотрения и дате
вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии.
Делать взносы в рамках Программы военнослужащие могут либо через банк, либо через финансовую службу воинского формирования путем удержания взноса из денежного
содержания.

Узнайте больше о Программе
государственного софинансирования
пенсий по телефону 8 800 505 5555
(звонок бесплатный) или на сайте ПФР.

Специалисты Вашего территориального
органа ПФР всегда готовы ответить
на все Ваши вопросы

Военнослужащим
и сотрудникам «силовых»
ведомств

о регистрации
www.pfrf.ru

в системе обязательного
пенсионного страхования

Пенсионный фонд Российской Федерации проводит регистрацию
военнослужащих в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС).
Регистрация означает открытие индивидуального лицевого счета в системе
индивидуального (персонифицированного) учета пенсионных прав
граждан и получение страхового номера этого счета – СНИЛС.
Под «военнослужащими» подразумеваются не только сотрудники Министерства обороны Российской Федерации, но и МВД, и других «силовых» ведомств. Как
правило, военнослужащие, не зарегистрированные
в Пенсионном фонде Российской Федерации (ПФР),
не имеют свидетельства обязательного пенсионного страхования и СНИЛС. Будущая пенсия военнослужащих не формируется через систему обязательного пенсионного страхования, а назначается по линии
«силового» ведомства. Вместе с тем регистрация в системе ОПС стала актуальной для всех граждан России.

СНИЛС необходим
военнослужащим
Для учета пенсионных прав.
Во время прохождения службы военнослужащие
могут заниматься педагогической, научной и творческой деятельностью, если это не препятствует исполнению обязанностей службы. При этом указанную
деятельность они, как правило, осуществляют на
основании трудового договора или договора гражданско-правового характера. Тогда на военнослужащих как на застрахованных лиц распространяется обязательное пенсионное страхование, включая
уплату страховых взносов в ПФР.
Для получения «дополнительной» пенсии.
Большинство военнослужащих после выхода на пенсию по линии «силового» ведомства работают на «гражданке». Если бывший военнослужащий имеет трудовой
(страховой) стаж, во время которого за него уплачивались страховые взносы в ПФР, более пяти лет, то по достижении общеустановленного возраста выхода на трудовую пенсию по старости (60 лет – для мужчин, 55 лет
– для женщин) он имеет право на получение пенсии по
линии ПФР, а именно страховой части трудовой пен-

сии по старости. Отдельные категории граждан – ранее
достижения указанного возраста при соблюдении условий для досрочного назначения трудовой пенсии по
старости. При наличии у военнослужащего пенсионных накоплений ему будет назначена выплата средств
пенсионных накоплений. Но чтобы страховые взносы
во время работы на «гражданке» учитывались, военнослужащий должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного страхования. Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах, а также
период работы на «гражданке» фиксируются на индивидуальном лицевом счете в ПФР и будут определять право на страховую часть трудовой пенсии и ее размер.

Важно знать
Процедуру регистрации в качестве застрахованного
лица необходимо также проходить военнослужащим, получающим право на государственную социальную помощь в соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ. Например,
участникам боевых действий.

Для получения государственных
и муниципальных услуг.
СНИЛС стал идентификатором персональных данных
гражданина Российской Федерации. Он применяется
для формирования регистров граждан, имеющих
право на государственные социальные услуги и
льготы, в том числе установленные в субъектах РФ.
Также СНИЛС используется для идентификации
персональных данных пользователя на портале
государственных услуг www.gosuslugi.ru, где
можно получить ключевые государственные услуги:
бланки и информацию для получения паспорта,
информацию о налогах, штрафах в ГИБДД, выписку

из индивидуального лицевого счета в Пенсионном
фонде России и др.
Для увеличения будущей пенсии.
Как и все граждане России, военнослужащие могут
участвовать в Программе государственного софинансирования пенсий.
Суть Программы в том, что если гражданин (военнослужащий) самостоятельно перечисляет на накопительную часть своей будущей пенсии не менее 2 000 руб. в год, государство перечисляет ему
на накопительную часть трудовой пенсии такую
же сумму (максимальный взнос – 12 000 руб. в год).
Вступить в Программу государственного софинансирования пенсий можно до 1 октября 2013 года.
До этого срока необходимо начать уплачивать дополнительные страховые взносы. Программа действует 10 лет с момента перечисления гражданином первого взноса.
Для вступления в Программу государственного софинансирования пенсий военнослужащие или военные пенсионеры должны быть зарегистрированы в качестве застрахованных лиц в системе ОПС.

Получить
СНИЛС
Военнослужащие, сотрудники «силовых» ведомств
и «военные» пенсионеры могут зарегистрироваться в системе обязательного пенсионного страхования,
лично обратившись в территориальный орган ПФР по
месту жительства или прохождения службы, заполнив
анкету застрахованного лица и предъявив документ,
удостоверяющий личность. Срок получения страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования с даты подачи анкеты застрахованного лица не
превышает трех недель.

