
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 февраля 2020 г. № 2445 г. Мурманск

Об обращении Мурманской областной Думы 
к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, 

Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 
о необходимости включения периодов прохождения военной службы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий 
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости

Мурманская областная Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, 
Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 
о необходимости включения периодов прохождения военной службы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
В.В. Володину, Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину.

3. Обратиться к членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации К.К. Долгову, Т.А. Кусайко, Председателю Межпарламентского 
объединения "Парламентская Ассоциация Северо-Запада России” Е.В. Писаревой, 
депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
А.Б. Веллеру, А.В. Лященко с просьбой поддержать данное обращение Мурманской 
областной Думы.

4. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 
опубликования.

Председатель
Мурманской областной Думы С.М. ДУБОВОЙ



Приложение к постановлению 
Мурманской областной Думы 
от 27 февраля 2020 г. N° 2445

ОБРАЩЕНИЕ
Мурманской областной Думы 

к Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В.И. Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации В.В. Володину, 
Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину 

о необходимости включения периодов прохождения военной службы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости

В соответствии со статьей 13 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, войсках национальной 
гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей" право на пенсию за выслугу лет приобретают лица, имеющие 
на день увольнения со службы выслугу на военной и приравненной к ней службе 20 лет 
и более, а также 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 и приравненная к ней служба.

Следует отметить, что существуют случаи, когда лица, увольняющиеся 
с военной и приравненной к ней службы (далее - военная служба), не имеют на день 
увольнения выслуги, необходимой для назначения пенсии за выслугу лет. При этом 
в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон "О страховых пенсиях") 
период прохождения военной службы засчитывается в общий страховой стаж наравне 
с периодами работы и (или) иной деятельности.

Военная служба (отдельные ее периоды) может проходить в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях. При отсутствии выслуги (на военной 
службе), необходимой для назначения пенсии за выслугу лет, военная служба 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях учитывается в общем 
страховом стаже (как и военная служба в других регионах Российской Федерации), 
но не суммируется со специальным стажем, дающим право на досрочное назначение 
пенсий в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32 Федерального закона 
"О страховых пенсиях".

В связи с этим лица, проходившие военную службу в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, но не имевшие на день увольнения выслуги, 
необходимой для назначения пенсии за выслугу лет, и продолжающие работать в 
северных регионах, не имеют ни такой меры государственной социальной защиты, как 
пенсия за выслугу лет, ни возможности включить период военной службы в стаж 
работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для реализации 
своего права на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с пунктом 6
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части 1 статьи 32 Федерального закона "О страховых пенсиях". При этом необходимо 
учитывать, что военная служба в районах Крайнего Севера протекает в тех же суровых 
природно-климатических условиях и так же негативно воздействует на здоровье 
человека, как и трудовая деятельность в указанной местности.

Учитывая изложенное, Мурманская областная Дума предлагает внести в статью 
33 Федерального закона "О страховых пенсиях" изменения, предусматривающие 
возможность включения периодов прохождения военной службы в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях в стаж работы, дающий право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 32 
Федерального закона "О страховых пенсиях", при условии, что указанные периоды не 
учитывались для назначения пенсии за выслугу лет.


