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В связи с поступающими запросами территориальных органов ФСИН России о мерах по 

реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 156-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам пенсионного 

обеспечения» в отношении лиц, пенсионное обеспечение которых осуществляется ФСИН 

России (далее - пенсионеры ФСИН России), разъясняется следующее. 

 

В связи с вступлением в силу указанного Федерального закона лица, проходившие 

военную службу, службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, приобретают право на одновременное получение пенсии за 

выслугу лет или пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по старости (за исключением 

ее базовой части), устанавливаемой в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях». 

При этом согласно абзацу второму пункта 1 статьи 12 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях» при исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения права на 

страховую часть трудовой пенсии по старости гражданами, получающими пенсию за 

выслугу лет либо пенсию по инвалидности в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 12.02.1993 № 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», в 

страховой стаж не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии 

по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, учтенные при 

определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с указанным Законом. 



Некоторые пенсионеры ФСИН России имеют выслугу более 32 лет в льготном 

исчислении, но при этом незначительный страховой стаж. В связи с изложенным в ФСИН 

России поступают обращения с просьбой исключить из выслуги лет для назначения 

пенсии таким лицам отдельные периоды службы, работы или обучения в учебных 

заведениях с целью их последующего включения в страховой стаж для назначения 

трудовой пенсии по старости на основании статей 11 и 12 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях» (с исключением периодов этой службы из справки, представляемой в 

территориальные отделения Пенсионного фонда Российской Федерации). 

Однако обращаем внимание, что нормы пунктов 1 и 2 постановления Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. № 941 «О порядке 

исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий, компенсаций и пособий лицам, 

проходившим военную службу в качестве офицеров, прапорщиков, мичманов и 

военнослужащих сверхсрочной службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, - Государственной 

противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и 

их семьям в Российской Федерации» носят императивный характер и предусматривают 

включение перечисленных в выслугу лет для назначения пенсии периодов службы, 

работы и учебы независимо от волеизъявления лица, уволенного со службы либо 

пенсионного органа. 

Поэтому с учетом позиции Пенсионного фонда Российской Федерации (письмо 

Пенсионного фонда Российской Федерации от 23.12.2008 №25-16/12155 прилагается) 

разъясняем, что правовых оснований для включения в страховой стаж (для приобретения 

права на страховую часть трудовой пенсии по старости), а также в общий трудовой стаж 

(в целях оценки пенсионных прав) периодов службы, работы и иной деятельности, 

учитываемых (ранее учтенных) при установлении пенсии за выслугу лет или пенсии по 

инвалидности, предусмотренных Законом Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1, 

не имеется. 

С учетом изложенного полагаем необходимым: 

1. Организовать изучение настоящего разъяснения сотрудниками кадровых и пенсионных 

служб учреждений и органов УИС в системе служебной подготовки с принятием зачетов у 

подчиненных сотрудников УИС. 

2. Проводить необходимую разъяснительную работу с заинтересованными пенсионерами 

ФСИН России в случае их обращения за пересмотром выслуги лет для назначения пенсии. 

 
 
 

Заместитель директора С.Х. Шамсунов  
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Письмо Пенсионного фонда Российской Федерации 

от 23.12.2008 № 25-16/12155 

 
 

Департамент организации назначения и выплаты пенсий рассмотрел обращение о порядке 

исчисления страхового стажа, требуемого для приобретения военнослужащими права на 

страховую часть трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 

22.07.2008 № 156-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам пенсионного обеспечения»)(1), и сообщает 

следующее. 

 

В соответствии с частью 4 статьи 7 Закона Российской Федерации от 12.02.1993 № 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»(2) (в редакции Закона от 22.07.2008 № 

156-ФЗ) лица, указанные в статье 1 данного Закона (далее - военнослужащие), при 

наличии условий для назначения трудовой пенсии по старости, предусмотренных статьей 

7 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»(3), имеют право на одновременное получение пенсии за выслугу лет или 

пенсии по инвалидности, предусмотренных Законом от 12.02.1993 № 4468-1, и трудовой 

пенсии по старости (за исключением ее базовой части), устанавливаемой в соответствии с 

Законом от 14.12.2001 № 173-ФЗ. 

Статьей 7 Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ определены условия назначения трудовой 

пенсии по старости на общих основаниях. 

Указанная пенсия назначается мужчинам по достижении возраста 60 лет и женщинам - 55 

лет при наличии у них не менее 5 лет страхового стажа. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ при исчислении 

страхового стажа, требуемого для приобретения военнослужащими права на страховую 

часть трудовой пенсии по старости, в него не включаются периоды службы, 

предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и 

иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в 

соответствии с Законом от 12.02.1993 № 4468-1. 

Согласно пункту 4.1. статьи 30 данного Закона указанные периоды не включаются также 

и в общий трудовой стаж при оценке пенсионных прав военнослужащих по состоянию на 

01.01.2002. 

 

__________________________ 

(1) Далее - Закон от 22.07.2008 № 156-ФЗ 



(2) Далее - Закон от 12.02.1993 № 4468-1 

(3) Далее - Закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ 

 

 
 

При этом для решения вопроса об установлении страховой часта трудовой пенсии по 

старости военнослужащими в территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации представляется справка, которая выдается пенсионной службой 

соответствующего силового ведомства, осуществляющего их пенсионное обеспечение, 

подтверждающая указанные периоды службы, работы и иной деятельности (утверждена 

совместным письмом Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Министерства обороны Российской Федерации и Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 20.08.2008/30.07.2008/31.07.2008 № 1/6216/182/3/1/390/ЛЧ-25-25/7167). 

Поскольку иное действующим законодательством не предусмотрено, правовых оснований 

для включения в страховой стаж (для приобретения права на страховую часть трудовой 

пенсии по старости), а также в общий трудовой стаж (в целях оценки пенсионных прав) 

периодов службы, работы и иной деятельности, учтенных при установлении пенсии за 

выслугу лет или пенсии по инвалидности, предусмотренных Законом от 12.02.1993 № 

4468-1, не имеется. 

 
 
 

Начальник Департамента А.Н. Пудов  
 
 


