Перерасчет пенсий

Согласно статье 49 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, и их семей»
пенсии пересматриваются при увеличении денежного довольствия
военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, состоящих на службе, одновременно с его увеличением.

Минимальные размеры пенсий, надбавки к пенсиям, увеличения и повышения пенсий,
предусмотренные вышеназванным Законом, подлежат пересмотру при увеличении
расчетного размера пенсии одновременно с его увеличением.

Расчетный размер пенсии, установленный статьей 46 Закона от 12.02.1993 г.,
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»
и пересматривается одновременно с изменением (индексацией) социальной пенсии
.

Социальные пенсии индексируются ежегодно с 1 апреля с учетом темпов роста цен
на товары и услуги за прошлый год. Коэффициенты индексации социальных пенсий
определяются Правительством Российской Федерации.

Таким образом, увеличение расчетного размера пенсии влечет за собой перерасчет
надбавок, повышений, увеличений к пенсиям по линии МВД России, выплачиваемые
отдельным категориям граждан. Это инвалиды вследствие военной травмы, участники
Великой Отечественной войны, инвалиды 1 группы, ветераны боевых действий,
неработающие пенсионеры, имеющие на своем иждивении несовершеннолетних детей,
и т.д.

С 1 июля 2010 года расчетный размер пенсии составляет 2882 рубля 51 копейка.
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Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Закон
Российской Федерации от 12.02.1993 г., согласно которым с 1 января 2010 года
исключена норма об установлении надбавки на уход инвалидам П и Ш групп, имеющим
ограничение способности к трудовой деятельности Ш степени. С указанного периода
данная надбавка предусмотрена только инвалидам первой группы и гражданам,
достигшим 80- летнего возраста.

Однако, всем пенсионерам, имеющим ограничения способности к трудовой
деятельности Ш степени, которым до 1 января 2010 года начислены надбавки на уход,
выплата пенсии с учетом этих надбавок сохранится.

Что касается пенсионеров МВД России, то согласно Закону от 12.02.1993 г. размер
пенсии зависит не от величины пенсионного капитала, а от продолжительности службы
и соответствующих сумм денежного довольствия, получаемых сотрудниками на день
увольнения со службы в органах внутренних дел. При этом на размер пенсии в равной
мере влияют периоды службы как в СССР, так и в Российской Федерации.
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