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Кто может получать две пенсии
Федеральными законами закреплено право на пенсионное обеспечение каждого
гражданина Российской Федерации, но отдельные категории граждан имеют право на
получение двух пенсий одновременно.
Одновременно государственная пенсия по инвалидности и страховая пенсия по
старости может быть установлена:
-гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы;
-участникам Великой Отечественной войны;
-гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Инвалидностью вследствие военной травмы считается инвалидность, наступившая
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите Родины, в
том числе в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной службы на территориях
других государств, где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей
военной службы. Данный вид пенсии по линии ПФР может быть назначен только лицам,
проходившим военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и
старшин.
К участникам Великой Отечественной войны относятся граждане, поименованные в
Федеральном законе «О ветеранах»;*
На одновременное получение государственной пенсии по случаю потери кормильца
(в соответствии с Федеральным законом № 166-ФЗ) и страховой пенсии по старости (или
инвалидности) имеют право:
-родители военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших
(умерших) в период прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы
после увольнения с военной службы (за исключением случаев, когда смерть
военнослужащих наступила в результате их противоправных действий);
-вдовы военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву
вследствие военной травмы, не вступившие в новый брак;
-нетрудоспособные члены семей граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий указанной катастрофы,
ставших инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, принимавших участие
в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения;
-члены семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов, предусмотренных статьей
7.1 Федерального закона № 166-ФЗ.**
Граждане из числа космонавтов и военнослужащих, получающих пенсию за выслугу
лет или пенсию по инвалидности,*** одновременно могут получать страховую пенсию по
старости, за исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии.
Кроме того, правом на одновременное получение пенсии за выслугу лет и доли
страховой пенсии по старости (устанавливаемой к указанной пенсии за выслугу лет)
обладают:
-граждане из числа работников летно-испытательного состава;
-федеральные государственные гражданские служащие****.
_____________________________________
*Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»
**Федеральный закон № 166-ФЗ, ст.7.1 «Условия назначения пенсий гражданам из числа космонавтов и
членам их семей»
***Федеральный закон №166-ФЗ, ст.3 п.6, п.7 «Право на пенсию в соответствии с настоящим Федеральным
законом»
**** Федеральный закон №166-ФЗ, ст.3,п 5,п 8

