Льготы для пенсионеров ФСБ
Военнослужащие ФСБ, прослужившие не менее 20 лет, а также военнослужащие, достигшие
предельного возраста пребывания на военной службе, имеют право на назначение пенсии по
выслуге лет.
Право на пенсию за выслугу лет имеют:
а) лица, имеющие на день увольнения со службы выслугу на военной службе 20 лет и более;
б) лица, уволенные со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие
на день увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных
лет и более, из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба.
При этом, при назначении пенсии за выслугу лет в соответствии с пунктом "б" в общий трудовой
стаж включаются:
1) трудовой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который был установлен для
назначения и перерасчета государственных пенсий до дня вступления в силу
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации";
2) страховой стаж, исчисляемый и подтверждаемый в порядке, который установлен для
назначения и перерасчета трудовых пенсий Федеральным законом "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
а) лицам, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет - 50 процентов
соответствующих сумм денежного довольствия (должностной оклад + надбавка за
воинское звание); за каждый год выслуги свыше 20 лет - 3 процента указанных сумм
денежного довольствия, но всего не более 85 процентов этих сумм;
б) лицам, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее
12 лет шести месяцев составляет военная служба, - за общий трудовой стаж 25 лет - 50
процентов соответствующих сумм денежного довольствия; за каждый год стажа свыше 25
лет - 1 процент указанных сумм денежного довольствия.
Федеральным законом от 08.11.2011г. № 309-ФЗ были внесены изменения в размер денежного
довольствия, учитываемого при назначении пенсий.
Так, указанное денежное довольствие при исчислении пенсии с 1 января 2012 года учитывается в
размере 54 процентов, а начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2 процента до
достижения 100 процентов его размера.
Закон также устанавливает, что с учетом уровня инфляции (потребительских цен) федеральным
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год указанное ежегодное
увеличение может быть установлено на очередной год в размере, превышающем 2 процента.
(Основание: Закон РФ от 12.02.93г. № 4468-1 - в редакции от 08.11.11г.; Федеральный закон от
08.11.2011 № 309-ФЗ).

Условия
Статус военнослужащего сотрудника ФСБ, имеющего выслугу лет, необходимую и достаточную
для назначения пенсии

Необходимые документы
Рапорт военнослужащего о назначении пенсии по выслуге лет (в кадровую службу)

Справка кадровой службы о выслуге лет, трудовом стаже и льготах при назначении пенсии
военнослужащего
Информация об адресных или банковских данных военнослужащего - для перечисления сумм
назначаемой пенсии

Порядок действий
Подать рапорт в кадровую службу по месту прохождения службы о назначении пенсии по выслуге
лет
Запросить справку кадровой службы воинского подразделения по месту службы
военнослужащего о выслуге лет, трудовом стаже и наличии льгот при назначении пенсии
Представить в кадровую службу адресные или банковские данные по адресации (направления)
сумм пенсионных выплат

Сроки
Рапорт военнослужащего о назначении пенсии по выслуге лет (в кадровую службу) — в день
обращения 1 рабочий день
Справка кадровой службы о выслуге лет, трудовом стаже и льготах при назначении пенсии
военнослужащего — в установленном порядке рабочие
Информация об адресных или банковских данных военнослужащего - для перечисления сумм
назначаемой пенсии — в день обращения в день обращения

N 5-ФЗ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О
ВЕТЕРАНАХ
Ветераны военной службы
Статья 13. Социальная поддержка ветеранов
Социальная поддержка ветеранов предусматривает осуществление системы мер, включающей:
1. пенсионное обеспечение, выплату пособий в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2. получение ежемесячной денежной выплаты;
3. получение и содержание жилых помещений;
4. оплату коммунальных услуг;
5. медицинское, протезно-ортопедическое обслуживание.
При наличии у ветерана права на получение одной и той же формы социальной поддержки по
нескольким основаниям социальная поддержка предоставляется по одному основанию по
выбору ветерана, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Санаторно-курортное обеспечение с 2013 года
С 1 января 2013 года здравницы Военно-медицинского управления ФСБ России работают по
новым правилам.
Федеральными законами № 306 и № 309 от 2011 года внесены изменения в законодательные
акты Российской Федерации, в том числе в положения закона «О статусе военнослужащих»,
касающиеся санаторно-курортного обеспечения. Суть их в том, что с 1 января 2013 года путёвки в
санаторно-курортные и оздоровительные учреждения ФСБ России оплачиваются
военнослужащими органов безопасности, проходящими военную службу по контракту, и членами

их семей по полной стоимости. Льготы для военных пенсионеров и членов их семей не отменены,
как и ранее, они оплачивают соответственно 25% и 50% от стоимости путёвки.
Вместе с тем законом определено, что федеральные органы исполнительной власти
устанавливают стоимость путёвок самостоятельно. Приказом директора ФСБ России от 25
сентября 2012 г. № 483 в ведомственных здравницах установлены цены из расчёта 1000 рублей в
сутки в санаториях и 900 рублей в домах отдыха. Кроме того, приказом директора ФСБ России от
22 ноября 2012 г.
№ 589 утверждена новая Инструкция о порядке санаторно-курортного обеспечения в органах
Федеральной службы безопасности. В ней, в частности, сказано, что путёвки в здравницы ФСБ
России оформляются и выдаются военнослужащим, гражданскому персоналу, гражданам,
уволенным с военной службы, и членам их семей – органом безопасности по месту военной
службы (работы), пенсионного обеспечения или ВМУ ФСБ России. Путёвка в обязательном
порядке заверяется подписью руководителя (уполномоченного лица) и гербовой печатью.
Перечень документов, необходимых для предоставления в санатории, таким образом,
ограничивается путёвкой, служебным удостоверением (при его отсутствии удостоверением
личности военнослужащего или паспортом с приложением справки о прохождении службы в
органах безопасности), санаторно-курортной картой и справкой о родственном отношении к
военнослужащему. От *военных пенсионеров и членов их семей требуются путёвка, пенсионное
удостоверение, паспорт, санаторно-курортная карта и справка о родственном отношении.

Приказ ФСБ РФ от 11 мая 2006 г. N 196 "О внесении изменений в
приказ ФСБ России N 302-2003 г."
В связи с изменениями, внесенными в постановление Совета Министров - Правительства
Российской Федерации от 22 сентября 1993 г. N 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 уголовноисполнительной системы, и их семьям в Российской Федерации"*, приказываю:
1. Внести в Порядок организации пенсионного обеспечения в органах федеральной службы
безопасности, утвержденный приказом ФСБ России от 1 мая 2003 г. N 302 (зарегистрирован
Минюстом России 30 мая 2003 г., регистрационный N 4612), с изменениями, внесенными
приказом ФСБ России от 27 марта 2004 г. N 197 (зарегистрирован Минюстом России 13 апреля
2004 г., регистрационный N 5742), следующие изменения:
а) в абзаце первом пункта 80 слово "двухмесячной" заменить словом "трехмесячной";
б) в пункте 82 слово "двух" заменить словом "трех".
2. Настоящие изменения вступают в силу с 1 января 2006 года.

