Вопрос: При уходе на пенсию по смешанному стажу в органах
внутренних дел учитывается ли как-либо работа (не служба) на Крайнем
Севере в льготном исчислении?
Ответ: В соответствии с пунктом "б" статьи 13 Закона РФ 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 уголовноисполнительной системы, и их семей» право на пенсию за выслугу лет
имеют лица, указанные в статье 1 настоящего Закона, 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, и (или) служба в органах внутренних
дел, и (или) служба в Государственной противопожарной службе, и (или)
служба в органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, и (или) служба в учреждениях и органах уголовноисполнительной системы.
Никакого особого порядка исчисления общего трудового стажа за
периоды работы в районах Крайнего Севера данный закон не содержит.
Таким образом, общий трудовой стаж в этом случае исчисляется в
обычном календарном порядке.
Вопрос: В 2001 году один месяц перед дембелем принимал участие в
боевых действиях в Чечне. Могу ли я считаться ветераном боевых действий и
если да, то какие нужны документы для получения удостоверения?
Ответ: На лиц, принимавших участие в выполнении задач в ходе
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона
с августа 1999 года, распространяется действие статей 3 и 4 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (далее – Закон о ветеранах).
Военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), принимавшие
участие в данных операциях, в силу подпункта 1 пункта 1 статьи 3 Закона о
ветеранах относятся к ветеранам боевых действий.
Следовательно, лицо, принимавшее участие в боевых действиях в
Чечне в 2001 году, относится к ветеранам боевых действий.
Приказом Министра обороны РФ от 02.11.2009 № 1177 утверждѐн
Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий в Вооруженных
Силах Российской Федерации (далее – Порядок).
В соответствии с пунктом 8 Порядка военнослужащим, уволенным в
запас (отставку) для получения удостоверения необходимо обратиться в
комиссию военного округа, на территории которого они проживают, а
проживающие в Калининградской области - в комиссию Балтийского флота.
Согласно пункту 9 Порядка к обращению прикладываются две
фотографии размером 3 см x 4 см и документы, подтверждающие

непосредственное участие в боевых действиях. Для лиц, выполнявших
задачи в ходе контртеррористических операций на территории СевероКавказского региона, - выписки из Приказов соответствующих командиров
(начальников), подтверждающие непосредственное их участие в боевых
действиях или реализованный наградной материал.
Пункты 10, 11 Порядка предусматривают, что обращения,
поступившие в комиссию, подлежат рассмотрению в течение 30 дней со дня
их регистрации. По итогам рассмотрения комиссия принимает решение о
выдаче (отказе в выдаче) удостоверения и в соответствии с принятым
решением готовит заключение о выдаче (отказе в выдаче) удостоверения.
Вопрос: Я собираюсь переехать в Грузию на постоянное место
жительство. Будут ли мне выплачивать российскую пенсию?
Ответ: Да. В соответствии со статьѐй 1 Федерального закона от
06.03.2001 № 21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на
постоянное жительство за пределы Российской Федерации» (далее – ФЗ №
21-ФЗ) гражданам, выезжающим на постоянное жительство за пределы
Российской Федерации и имеющим ко дню выезда право на получение
государственных пенсий в соответствии с законодательством Российской
Федерации, перед отъездом по их желанию выплачиваются суммы
назначенных государственных пенсий в связи с трудовой и иной
общественно полезной деятельностью (службой) в российских рублях за
шесть месяцев вперед.
Согласно статье 2 ФЗ № 21-ФЗ таким гражданам на основании их
письменных заявлений суммы назначенных государственных пенсий в связи
с трудовой и иной общественно полезной деятельностью (службой) могут
переводиться за границу в иностранной валюте по курсу рубля,
устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на день
совершения операции. При этом перевод производится начиная с месяца,
следующего за месяцем отъезда гражданина за пределы Российской
Федерации, но не ранее чем со дня, до которого выплачена государственная
пенсия в связи с трудовой и иной общественно полезной деятельностью
(службой) в российских рублях.
При этом статьѐй 4 ФЗ № 21-ФЗ предусматривается, что при
возвращении граждан на постоянное жительство в Российскую Федерацию
суммы назначенных государственных пенсий в связи с трудовой и иной
общественно полезной деятельностью (службой), право на получение
которых имелось ко дню выезда за пределы Российской Федерации, не
полученные за время постоянного проживания за пределами Российской
Федерации, выплачиваются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации для выплаты государственной пенсии, не полученной
пенсионером своевременно.
Аналогичные положения содержатся в Федеральном законе от
17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (статья
24).

Порядок выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на
постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации,
устанавливается Постановлением Правительства РФ от 08.07.2002 № 510
«Об утверждении Положения о порядке выплаты пенсий гражданам,
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации» (далее – Положение). Действие данного Положения
распространяется на граждан Российской Федерации, иностранных граждан
и лиц без гражданства, выезжающих (выехавших) на постоянное жительство
за пределы Российской Федерации, которым назначена трудовая пенсия
(часть трудовой пенсии) и (или) пенсия по государственному пенсионному
обеспечению (кроме социальной пенсии) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В соответствии с данным Положением выплата пенсии за шесть
месяцев вперед производится Пенсионным фондом РФ.
В силу пункта 10 Положения в случае если гражданин после выплаты
пенсии за шесть месяцев вперед не выехал на постоянное жительство за
пределы Российской Федерации, ему может быть вновь выплачена пенсия за
шесть месяцев вперед в том же порядке, при условии обращения за
следующей выплатой пенсии по истечении шестимесячного периода, за
который пенсия ему была выплачена.
Пунктами 11, 12 Положения установлено, что гражданам на основании
их письменного заявления пенсия может переводиться за пределы
Российской Федерации по месту их постоянного жительства независимо от
даты их выезда из Российской Федерации, переезда из одного государства в
другое и места жительства. Заявление о переводе назначенной пенсии за
пределы Российской Федерации подается в Пенсионный фонд Российской
Федерации. Кроме того, в Пенсионный фонд Российской Федерации
представляется документ, подтверждающий место постоянного жительства
гражданина за пределами Российской Федерации, и справка о дате выезда на
постоянное жительство из Российской Федерации (переезда из одного
государства в другое). Документ, подтверждающий место постоянного
жительства гражданина за пределами Российской Федерации, выдается
дипломатическим представительством или консульским учреждением
Российской Федерации либо компетентным органом (должностным лицом)
иностранного государства, справка о дате выезда - дипломатическим
представительством или консульским учреждением Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 15 Положения после получения справки по
пенсионному делу гражданина, выехавшего на постоянное жительство за
пределы Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации
осуществляет перевод пенсии за пределы Российской Федерации. Перевод
пенсии за пределы Российской Федерации производится начиная с месяца,
следующего за месяцем выезда гражданина за пределы Российской
Федерации, но не ранее чем со дня, до которого выплачена пенсия в
российских рублях (с учетом выплаты пенсии за шесть месяцев вперед перед

выездом), с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о
порядке выплаты пенсий, не полученных пенсионером своевременно.
Таким образом, перед выездом в Грузию необходимо подать в
Пенсионный фонд РФ заявление о выплате пенсии за шесть месяцев вперѐд и
о переводе пенсии в дальнейшем за пределы Российской Федерации, либо
только заявление о переводе пенсии за пределы Российской Федерации.
Вопрос: Компенсируют ли расходы, связанных с переездом из района
Крайнего севера в центральную Россию для постоянного проживания. Стаж
работы 30 лет в бюджетной организации в районе, приравненном к Крайнему
Северу.
Ответ: Статья 326 Трудового кодекса РФ устанавливает условия
предоставления компенсации при переезде на постоянное место жительства
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей работникам
организаций, финансируемых из федерального бюджета. В случае, если
организация финансировалась из регионального либо местного бюджета,
размер, условия и порядок компенсации расходов, связанных с переездом,
устанавливаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации или органами местного самоуправления соответственно (статья
326 ТК РФ).
Согласно статье 326 ТК РФ «Работнику организации, финансируемой
из федерального бюджета, и членам его семьи в случае переезда к новому
месту жительства в другую местность в связи с расторжением трудового
договора по любым основаниям (в том числе в случае смерти работника), за
исключением увольнения за виновные действия, оплачивается стоимость
проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа из расчета не
свыше пяти тонн на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов,
предусмотренных для перевозок железнодорожным транспортом. Гарантии и
компенсации, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются
работнику организации, финансируемой из федерального бюджета, только по
основному месту работы». Аналогичная норма содержится в статье 35
Закона Российской Федерации «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях» от 19 февраля 1993 N 4520-1.
Для получения данной компенсации имеет значение не стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а основания
расторжения трудового договора с работником. Под увольнением за
виновные действия понимается расторжение трудового договора в связи с
наложением на работника дисциплинарного взыскания в форме увольнения
по основаниям, установленным пунктами 5,6,9 или 10 части 1 статьи 81,
пунктом 1 статьи 336 или статьей 348.11 ТК РФ, а также пунктом 7 или 8
части 1 статьи 81 ТК РФ в случаях, когда виновные действия, дающие
основания для утраты доверия, либо соответственно аморальный проступок
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей (статья 192 ТК РФ). При этом следует иметь ввиду,

что основания расторжения трудового договора за виновные действия могут
быть предусмотрены и иными федеральными законами.
Вместе с тем законами субъектов РФ или актами представительных
органов местного самоуправления могут быть предусмотрены иные условия
и размеры предоставления компенсации на переезд из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей (в том числе в расчет может
приниматься и стаж работы в указанных районах и местностях).

