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Вы спрашивали – Мы отвечаем 

 Как получить разъяснения по размеру моей пенсии? Интернетом не пользуюсь. 

Когда-то звонил по телефону горячей линии, но сотрудница отказалась поднимать мое 

пенсионное дело. 

- Это вопрос, касающийся персональных данных, и получить ответ на него можно получить либо в 

клиентских службах районных управлений ПФР или же с помощью «Личного кабинета 

гражданина» на сайте Пенсионного фонда. 

Что же касается телефонов горячей линии, то теперь получить ответы на вопросы, 

касающиеся персональных данных можно – но при одном условии. У вас должно быть «кодовое 

слово». Чтобы вам его дали – пенсионеру (или другому получателю социальных выплат, 

осуществляемых через ПФР), нужно обратиться в клиентскую службу ПФР по месту жительства и 

заполнить заявление о согласии на предоставление ПФР информации о пенсионном (социальном) 

обеспечении с помощью телефона. 

Получаете «кодовое слово» - и можете звонить по телефонам горячей линии отделения, 

районного подразделения ПФР. Называете ФИО, данные паспорта и «кодовое слово». И тогда 

специалист ответит на вопросы, касающиеся лично ваших персональных пенсионных выплат. 

Я военный пенсионер, получаю пенсию по выслуге лет, сейчас устроился на работу по 

гражданской специальности, получаю «белую» заработную плату, работодатель делает за 

меня отчисления, а буду ли я иметь право на пенсию?  

- Да, будете. 

Действительно, граждане, выходящие на пенсию по линии силового ведомства, еще полны сил и 

энергии и нередко продолжают работать на «гражданке». Соответственно, такие люди становятся 

участниками системы обязательного пенсионного страхования (ОПС), а значит, могут 

рассчитывать на получение второй пенсии. Так как отчисления страхователей фиксируются в 

системе индивидуального персонифицированного учета по индивидуальному номеру лицевого 

счета, то для установления второй пенсии необходимо зарегистрироваться в системе ОПС. То есть 

получить СНИЛС. 

Условиями получения второй пенсии для военных пенсионеров являются: 

- достижение пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 лет для мужчин); 

- наличие достаточной продолжительности страхового стажа (10 лет в 2019 году); 

- наличие минимальной суммы пенсионных баллов (16,2 на 2019 год). 

Существенным отличием расчета страхового пенсионного обеспечения для бывших военных 

является отсутствие фиксированной выплаты (на данный момент это 5 334 руб.). 

Обращение за второй пенсией носит заявительный характер, а значит должно быть оформлено в 

письменном виде. 

 

 


