Пенсия по выслуге лет работникам железнодорожного
транспорта
Работникам транспорта (авиационного, железнодорожного, общественного транспорта,
морского и речного транспорта) пенсия за выслугу лет назначается в соответствии с
«Положением о пенсиях по выслуге лет».
Пенсии назначаются:
 мужчинам, достигшим 55-летнего возраста, если их общий трудовой стаж
составляет не менее 25 лет, а до 01.01.1999. в одной из указанных профессий
трудовой стаж составляет не менее 9 лет 4 месяцев 15 дней;
 женщинам, достигшим 50-летнего возраста, если их общий трудовой стаж
составляет не менее 20 лет, а до 01.01.1999. в одной из указанных профессий
трудовой стаж составляет не менее 7 лет 6 месяцев.
Согласно пункту 2.2 «Положения о пенсиях по выслуге лет» право на пенсию по выслуге
лет имеют нижеперечисленные рабочие локомотивных бригад и отдельные категории
работников, которые непосредственно связаны с организацией перевозок и обеспечением
безопасности движения на железнодорожном транспорте:
1.
дежурные по станциям – внеклассным и 1-го класса, занятые приемом, отправлением
и пропуском поездов на магистральных участках железных дорог с особо
интенсивным движением;
2.
дежурные и операторы сортировочных горок на станциях внеклассных и 1-го класса;
3.
поездные диспетчеры и старшие поездные диспетчеры;
4.
составители поездов; кондукторы грузовых поездов;
5.
машинисты и помощники машинистов тепловозов;
6.
машинисты и помощники машинистов электровозов;
7.
машинисты и помощники машинистов паровозов;
8.
машинисты и помощники машинистов дизель-поездов;
9.
машинисты и помощники машинистов электропоездов;
10. машинисты-инструкторы локомотивных бригад;
11. машинисты автомотрис и маломощных локомотивов;
12. начальники и механики рефрижераторных поездов (секций);
13. регулировщики скорости движения вагонов;
14. электромонтеры и электромеханики контактной сети магистральных железных дорог;
15. бригадиры магистральных железных дорог, занятые на работах по текущему
содержанию и ремонту путей и искусственных сооружений (дорог, мостов, туннелей и
других сооружений) на участках с интенсивным движением поездов;
16. мастера магистральных железных дорог, занятые на работах по содержанию и
текущему ремонту путей и искусственных сооружений на участках с интенсивным
движением поездов;
17. монтеры магистральных железных дорог, занятые на работах по содержанию и
текущему ремонту путей и искусственных сооружений на участках с интенсивным
движением поездов;
18. смотрители вагонов магистральных железных дорог, занятые на пунктах технического
(технического и коммерческого) обслуживания вагонов на внеклассных станциях,
станциях 1-го и 2-го класса;
19. смотрители-ремонтники вагонов магистральных железных дорог, занятые на пунктах
технического (технического и коммерческого) обслуживания вагонов на внеклассных
станциях, станциях 1-го и 2-го класса;
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20.

ремонтники искусственных сооружений магистральных железных дорог на участках с
интенсивным движением поездов;
слесари по ремонту подвижного состава магистральных железных дорог, занятые на
пунктах технического (технического и коммерческого) обслуживания вагонов на
внеклассных станциях, станциях 1-го и 2-го класса.

21.

Пенсия по выслуге лет назначается при наличии следующих условий:





достигнут возраст, установленный для отдельных категорий работников;
работник уже не работает по профессии, которая предоставляла право на получение
пенсии по выслуге лет. Это означает, что пенсия по выслуге лет назначается после
увольнения работника соответствующей отрасли с должности, выплата пенсии
прекращается или меняется ее размер, если получателю пенсии по выслуге лет
назначается пенсия по старости согласно закону «О государственных пенсиях»;
человек проживает в Латвии.

Обращаясь за назначением пенсии по выслуге лет, необходимо представить
следующие документы:
 заявление о назначении пенсии;
 справку работодателя, удостоверяющую, что работник занимал должность, которая
согласно «Положению о пенсиях по выслуге лет» предоставляет право на пенсию по
выслуге лет;
 документ, удостоверяющий, что обратившийся за пенсией уже не работает по
профессии, предоставляющей право на пенсию по выслуге лет;
 трудовую книжку и любые другие документы, удостоверяющие трудовой стаж.
Пенсия по выслуге назначается и рассчитывается для каждого индивидуально в
зависимости от:




размера накопленного пенсионного капитала в период с 1 января 1996 года до даты
назначения пенсии;
средней заработной платы для страховых взносов в период с 1996 года по 1999 год
(включительно);
страхового (трудового) стажа до 1996 года.

Пенсия по выслуге лет рассчитывается по формуле, предназначенной для расчета пенсии по
старости, а именно:
P (ежемесячная пенсия, двенадцатая часть годовой пенсии) = (Ks + K) : G : 12, где
Ks – начальный капитал, который рассчитывается по формуле:
Ks = Vi x As x 0,2 x 12, где
Vi – средняя заработная плата застрахованного лица в период с 01.01.1996 года по
31.12.1999 года, с учетом индексов заработной платы для страховых взносов (пояснения
даны ниже). При этом, если средняя заработная плата
для страховых взносов
застрахованного лица ниже, чем средняя по стране заработная плата для страховых взносов
в период с 01.01.1996 года по 31.12.1999 года, то для лица, страховой стаж в Латвии
которого составляет не менее 30 лет, при расчетах пенсии принимается средняя заработная
плата для страховых взносов за 48 месяцев вышеуказанного периода; As –количество
полных лет страхового стажа до 31.12.1995 года; K – пенсионный капитал застрахованного
лица, зачисленный на лицевой счет данного лица после 01.01.1996 года и
актуализированный с применением ежегодных индексов заработной платы для страховых
взносов; G – период времени (в годах), в течение которого, начиная с года назначения
пенсии по старости, ее планируется выплачивать.
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При назначении пенсии по выслуге лет с 1 января 2014 года применятся значение
показателя G в возрасте 62 лет, с 1 января 2017 года – в возрасте 63 лет, с 1 января
2021 года – в возрасте 64 лет, с 1 января 2025 года – в возрасте 65 лет.
В страховой стаж до 01.01.1991 года зачисляются документально доказанные периоды, в
течение которых человек работал (или приравненные к работе периоды), начиная с 15летнего возраста.
В период с 01.01.1991 года по 31.12.1995 года работодатель должен был являться
плательщиком социального налога. Только в таком случае в страховой стаж зачисляются
документально доказанные периоды работы.
Страховой стаж после 01.01.1996 года подтверждают данные о взносах социального
страхования, учет которых обеспечивает ГАСС. Служба государственных доходов в
электронном формате передает ГАСС следующую информацию о застрахованном лице:
место работы, период работы, объект взносов (заработная плата) и произведенные взносы
социального страхования. На лицевом счете застрахованного лица учитываются все
полученные им трудовые доходы и все взносы социального страхования, начиная с
01.01.1996 года. Если работник работает в нескольких местах и все его работодатели
перечисляют взносы социального страхования, то пенсионный капитал застрахованного
лица формируется путем суммирования всех этих объектов социальных взносов
(заработных плат), и все эти суммы учитываются при расчете размера пенсии.
Документы для назначения пенсии можно подать в любое отделение Государственного
агентства социального страхования (ГАСС). Если получатель пенсии по выслуге лет
возобновляет работу в должности (профессии), предоставляющей право на получение
пенсии по выслуге лет, то он обязан в течение 10 дней сообщить об этом Государственному
агентству социального страхования.
Из пенсии по выслуге лет удерживается подоходный налог.
К сведению: В случае смерти получателя пенсии его супругу на основании заявления
назначается и выплачивается единовременное пособие в размере двух пенсий умершего
супруга. Право на получение пособия сохраняется в течение шести месяцев со дня смерти
супруга.
Пенсия по выслуге лет, как и государственная пенсия или ее часть, которая не превышает
50 процентов от средней по стране заработной платы для социальных взносов в
предыдущем году, раз в год – 1 октября, пересматривается (индексируется) с учетом
изменений потребительских цен и 25 процентов от процента реального увеличения
заработной платы для социальных взносов.
Ограничения: Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается на период, в течение
которого получатель пенсии получает пособие по безработице.
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