О повышении пенсий пенсионерам МВД России в 2015 году

В течение последних двух лет пенсии в системе МВД России пересчитывались шесть
раз: четыре - в связи с ростом доли денежного довольствия, учитываемого для
назначения пенсий, два - в связи с ростом расчетного размера пенсии, применяемого
для исчисления надбавок и повышений отдельным категориям пенсионеров (участникам
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых действий и т.п.).

В среднем пенсия вышедшим на заслуженный отдых сотрудникам органов внутренних
дел за два года выросла на 14,5 процентов.
В 2015 году действие части второй статьи 43 Закона Российской Федерации от 12
февраля 1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» (далее - Закон
от 12 февраля 1993 года № 4468-I), предусматривающей ежегодное увеличение на 2
процента доли денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии,
приостановлено.

Согласно части 9 статьи 9 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 384-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в 2015
году размер денежного довольствия, учитываемый при исчислении пенсии, установлен
на уровне 2014 года (62,12 процентов от размера этого денежного довольствия).

Вместе с тем с 1 октября 2015 года будет произведена индексация денежного
довольствия военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органа по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы на 5,5 процентов, что приведет с 1 октября 2015 года
к увеличению размера пенсий, назначенных в соответствии с Законом от 12 февраля
1993 года № 4468-I.

Согласно статье 49 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1
минимальные размеры пенсий, надбавки к пенсиям, увеличения и повышения пенсий,
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предусмотренные вышеназванным Законом, подлежат пересмотру при увеличении
расчетного размера пенсии, одновременно с его увеличением.

Расчетный размер пенсии, установленный статьей 46 Закона от 12 февраля 1993 года
№ 4468-I, соответствует размеру социальной пенсии, предусмотренному подпунктом 1
пункта 1 статьи 18 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 166-ФЗ), и пересматривается одновременно с изменением
(индексацией) социальной пенсии.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 166-ФЗ социальные пенсии
индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума
пенсионеров в Российской Федерации за прошедший год. Коэффициент индексации
социальных пенсий определяются Правительством Российской Федерации

Таким образом, увеличение размера социальной пенсии влечет за собой повышение
расчетного размера пенсии, упомянутого в Федеральном законе № 4468-I, и,
соответственно, перерасчет всех надбавок, повышений, увеличений к пенсиям по линии
МВД России, выплачиваемых отдельным категориям граждан.
В случае принятия Правительством Российской Федерации решения об индексации
социальной пенсии с 1 апреля 2015 года будет увеличен и расчетный размер пенсии для
пенсионеров системы МВД России, что повлечет за собой перерасчет надбавок,
повышений и увеличений.
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