
Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. N 434
"О внесении изменений и дополнений в решения Правительства Российской Федерации по
вопросам пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, службу в органах

внутренних дел, налоговой полиции, и их семей"

 
В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской

Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних
дел, и их семей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 49, ст. 4693) Правительство
Российской Федерации постановляет:

1.  Внести  в  постановление  Совета  Министров  -  Правительства  Российской  Федерации  от  22
сентября 1993 г. N 941 "О порядке исчисления выслуги лет, назначения и выплаты пенсий 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,  и  их  семьям  в  Российской  Федерации"  (Собрание  актов  Президента  и
Правительства  Российской  Федерации,  1993,  N  40,  ст.  3753;  1994,  N  15,  ст.  1180;  Собрание
законодательства Российской Федерации, 1995, N 9, ст. 751; 1995, N 48, ст. 4684) следующие изменения и
дополнения:

а) в абзаце втором пункта 1:
слово: "пограничных" заменить словами: "Федеральной пограничной службе и органах пограничной

службы Российской Федерации";
слова:  "формированиях  правительственной  связи"  заменить  словами:  "федеральных  органах

правительственной связи и информации";
слова:  "органах  безопасности  и  внешней  разведки"  заменить  словами:  "органах  федеральной

службы безопасности (контрразведки), органах внешней разведки";
б) в абзаце третьем пункта 1, в абзацах одиннадцатом, пятнадцатом, двадцать шестом и тридцать

первом подпункта "г"  пункта 3,  абзацах третьем и четвертом подпункта "д"  пункта 3 слова: "Министром
безопасности" заменить словами: "Директором Федеральной службы безопасности";

в) в абзаце третьем пункта 2, абзацах восемнадцатом и двадцать втором подпункта "г" и абзацах
третьем  и  четвертом  подпункта  "д"  пункта  3  слова:  "органов  безопасности"  и  "органах  безопасности"
заменить соответственно словами: "органов федеральной службы безопасности (контрразведки)" и "органах
федеральной службы безопасности (контрразведки)";

г) в абзаце одиннадцатом подпункта "г" пункта 3, абзаце втором пункта 7 слова: "пограничных войск"
заменить  словами:  "Федеральной  пограничной  службы  и  органов  пограничной  службы  Российской
Федерации";

д)  в  абзаце  третьем пункта 5,  абзаце  втором пункта  24 и пунктах  25,  26 слова:  "Министерства
безопасности"  и  "Министерству  безопасности"  заменить  соответственно словами: "Федеральной  службы
безопасности" и "Федеральной службе безопасности";

 
е)  из  пункта  8  исключить  предложение:  "При  этом  сумма  денежного  довольствия  и  месячной

стоимости продовольственного пайка в части, не превышающей 10-кратный минимальный размер оплаты
труда, установленный законодательством на день назначения или перерасчета им пенсии, учитывается при
исчислении пенсий полностью, а остальная ее часть - в размере 50 процентов";

 
ж)  из  пункта  11  исключить  слова:  "в  порядке,  предусмотренном  пунктом  8  настоящего

постановления";
 
з) из абзаца первого пункта 12 исключить слова: "учитываемой в порядке, предусмотренном пунктом

8 настоящего постановления";
 
и)  абзац  первый  пункта  14  после  слов:  "лиц  рядового  и  начальствующего  состава  органов

внутренних  дел"  дополнить  словами:  "либо  повышения  установленного  федеральным  законом
минимального размера пенсии по старости";

 
к)  третье предложение подпункта "б" пункта 14 изложить в следующей редакции: "Минимальные

размеры пенсий, а также надбавки к пенсиям и повышения пенсий определяются исходя из минимального
размера  пенсии  по  старости,  установленного  законодательством  на  день,  с  которого  производится
перерасчет им пенсий";

л) абзац пятый пункта 14 после слова: "предусмотренном" дополнить словами: "подпунктами "а" и
"б", а слова: "настоящим пунктом" заменить словами: "настоящего пункта";

 



м) пункт 14 дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"При  повышении  минимального  размера  пенсии  по  старости  со  дня  его  повышения  подлежат

пересмотру ранее назначенные уволенным с военной службы (службы) военнослужащим, лицам рядового и
начальствующего  состава  органов  внутренних  дел  и  их  семьям  пенсии,  которые  исчислены  с
соответствующими надбавками и повышениями, в минимальных размерах или в размерах, не достигающих
минимальных размеров, определяемых с учетом нового минимального размера пенсии по старости, если
одновременно  не  возникло  основания  для  пересмотра  им  пенсий  в  соответствии  с  подпунктом  "б"
настоящего  пункта.  При  этом  указанные  пенсии  пересчитываются  исходя  из  вновь  установленного
минимального размера  пенсии по  старости и  с  учетом  месячной стоимости  продовольственного  пайка,
исчисленной на день, с которого производится перерасчет пенсий";

н) абзац шестой пункта 14 считать абзацем седьмым;
 
о) дополнить постановление пунктом 16-1 следующего содержания:
"16-1.  Сохранять  размер  пенсии  с  учетом  соответствующего  районного  коэффициента  за

пенсионерами из числа военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
прослуживших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях соответственно не менее 15 и
20 календарных лет и непосредственно перед увольнением проходивших военную службу (службу) в этих
районах  и  местностях,  где  им  была  исчислена  пенсия  за  выслугу  лет  или  по  инвалидности  с
соответствующим районным коэффициентом, в случае их последующего выезда на новое постоянное место
жительства в местности,  в которых к  заработной плате рабочих и служащих районный коэффициент не
установлен или установлен в меньшем размере. При этом в выслугу лет в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, дающую право на сохранение за ними при перемене места жительства
пенсии в прежнем размере, исчисленном с учетом соответствующего районного коэффициента, включаются
и  периоды  их  военной  службы  по  призыву  (срочная  военная  служба)  в  качестве  солдат,  матросов,
сержантов и старшин в этих районах и местностях.

Пенсионерам  из  числа  военнослужащих,  лиц  рядового  и  начальствующего  состава  органов
внутренних  дел,  проходивших  военную  службу  (службу)  как  в  районах  Крайнего  Севера,  так  и  в
приравненных к ним местностях, в календарную выслугу лет в районах Крайнего Севера, дающую право на
сохранение пенсии в прежнем размере, исчисленном с учетом соответствующего районного коэффициента,
включается  время военной службы (службы)  в  местностях,  приравненных  к  районам Крайнего  Севера,
исходя из расчета - один год службы в этих местностях за девять месяцев службы в районах Крайнего
Севера";

п) абзац первый пункта 24 после слов: "Установить, что" дополнить словами: "пенсии и", а слова: "по
республиканскому  бюджету  Российской  Федерации"  заменить  словами:  "по  федеральному  бюджету  в
централизованном порядке";

р) в пункте 25 слова: "по республиканскому бюджету Российской Федерации" заменить словами: "по
федеральному бюджету в централизованном порядке".

 
2. Из абзаца первого пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 20 февраля

1995  г.  N  155  "О  порядке  исчисления  выслуги  лет,  назначения  и  выплаты  пенсий  и  пособий  лицам,
проходившим  службу  в  федеральных  органах  налоговой  полиции,  и  их  семьям"  (Собрание
законодательства Российской  Федерации,  1995,  N  9,  ст.  752)  исключить  предложение:  "При  этом часть
суммы  денежного  довольствия  и  месячной  стоимости  продовольственного  пайка,  не  превышающая
10-кратный минимальный размер оплаты труда, установленный законодательством на день назначения или
перерасчета пенсий, учитывается при исчислении пенсий полностью, а остальная ее часть - в размере 50
процентов".

3. Ввести в действие подпункты "и", "к", "м" пункта 1 настоящего постановления - с 1 января 1996 г.,
подпункты "е"-"з" пункта 1 и пункт 2 настоящего постановления - с 1 июля 1996 г., подпункт "о" пункта 1
настоящего постановления - с 1 января 1997 г.

 
Председатель Правительства
Российской Федерации

В.Черномырдин

 


