
Федеральный закон от 10 декабря 2010 г. N 354-ФЗ   

Федеральный закон от 10 декабря 2010 г. N 354-ФЗ "О внесении изменения в статью 
55 Закона Российской Федерации "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, и 
их семей" 

Принят Государственной Думой 26 ноября 2010 года 
Одобрен Советом Федерации 1 декабря 2010 года 
  
Статья 1 

Внести в статью 55 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 ода N 4468-I 
"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, и их семей" (Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 
1993, N 9, ст. 328; Собрание Законодательства Российской Федерации, 1998, N 30, 
ст. 3613; 2002, N 30, т. 033; 2003, N 27, ст. 2700) изменение, изложив ее в 
следующей редакции: 

"Статья 55. Срок перерасчета размеров назначенных пенсий 

Перерасчет размеров пенсий за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, назначенных лицам, указанным в статье 1  настоящего Закона, и членам 
их семей, производится: 

а) с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размеров пенсий в сторону 
уменьшения; 

б) со дня наступления обстоятельств, влекущих за собой перерасчет размеров 
пенсий в сторону увеличения. 

В случае, если пенсионер приобрел право на перерасчет размера пенсии в сторону 
увеличения, разница между новым и прежним размерами пенсии выплачивается ему 
со дня приобретения права на перерасчет размера пенсии, но не более чем за 12 
месяцев, предшествующих дню обращения за перерасчетом размера пенсии.". 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2011 года.  
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