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вались страховые взносы на нако-

пительную пенсию во время работы 

в гражданских учреждениях; 

  если они являются владельцами сер-

тификата на материнский (семейный) 

капитал и направили его средства на 

накопительную пенсию; 

  если они являются участниками Про-

граммы государственного софинанси-

рования пенсий; 

  если они – мужчины 1953–1966 годов 

рождения или женщины 1957–1966  го-

дов рождения, за которых с 2002 по 

2004 год уплачивались страховые взно-

сы на накопительную пенсию во время 

работы в гражданских организациях.

Если военный пенсионер уже получает 

страховую пенсию по старости, но пен-

сионные накопления ему еще не выпла-

чивались, у него есть право обратиться 

с соответствующим заявлением в террито-

риальный орган ПФР (через интернет, лич-

но, через МФЦ и т. д.) или в негосударствен-

ный пенсионный фонд, если его пенсионные 

накопления формируются там.

Если военный пенсионер, имеющий сред-

ства пенсионных накоплений, впервые об-

ращается за назначением страховой пен-

сии по старости, ему одновременно могут 

назначить страховую пенсию и определить 

вид выплаты за счет средств пенсионных на-

коплений: единовременная выплата средств 

пенсионных накоплений, срочная пенсион-

ная выплата, накопительная пенсия.

Индексация страховой 
пенсии

Страховая пенсия ежегодно индексиру-

ется государством. При этом выплата стра-

ховой пенсии работающим пенсионерам

осуществляется без учета плановых индек-

саций. Выплата страховой пенсии с учетом 

индексаций осуществляется только нера-

ботающим пенсионерам. 

Получать пенсию с учетом всех индек-

саций, прошедших за время работы, пен-

сионер будет, когда прекратит трудовую 

деятельность.

Выплата средств 
пенсионных накоплений

У военных пенсионеров пенсионные 

накопления могут формироваться в сле-

дующих случаях:

если они – граждане 1967 года рож-

дения и моложе, за которых уплачи-

Получайте государственные услуги 
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Пример: 
Военный пенсионер-мужчина достиг воз-

раста 60 лет в 2017 году. Страховой стаж «на 

гражданке» – 7 лет, при установленном мини-

мальном стаже  в этом году – 8 лет. Военный 

пенсионер может продолжить работу и об-

ратиться за назначением страховой пенсии 

на следующий год, когда его стаж достигнет 

8 лет. Страховая пенсия будет ему назначена 

несмотря на то, что требования к минималь-

ному страховому стажу в 2018 году – 9 лет.

Минимальные требования к страхо-

вому стажу устанавливаются на год 

достижения гражданином общеуста-

новленного пенсионного возраста. 

Если стажа недостаточно, в дальней-

шем его можно увеличить.



Военным пенсионерам назна-

чается только страховая пен-

сия по старости (без фиксированной 

выплаты).

ВАЖНО

Военные пенсионеры – это граждане, которые получают пенсию 

за выслугу лет или по инвалидности от Министерства обороны Российской 

Федерации, МВД, ФСБ и ряда других силовых ведомств. Если после 

службы в силовом ведомстве военные пенсионеры работают в гражданских 

организациях, то при соблюдении определенных условий у них возникает 

право на получение пенсии по линии Пенсионного фонда России.

Право военных 
пенсионеров 
на вторую пенсию

Военный пенсионер должен быть зареги-

стрирован в системе обязательного пен-

сионного страхования. Тогда страховые 

взносы, которые работодатель уплачивает 

в пользу работающего у него военного пен-

сионера, учитываются при назначении пен-

сии по линии Пенсионного фонда России. 

Сведения о начисленных и уплаченных 

страховых взносах, а также о периодах 

работы в гражданских организациях отра-

жаются на индивидуальном лицевом счете 

в ПФР и будут определять право на страхо-

вую пенсию и возможную выплату средств 

пенсионных накоплений. Номер этого счета 

указан на страховом свидетельстве обяза-

тельного пенсионного страхования – СНИЛС. 

Военным пенсионерам может быть 

назначена пенсия по линии Пенсион-

ного фонда России – страховая пен-

сия по старости – при одновременном 

соблюдении следующих условий:

Возраст
Достижение общеустановленного пенсион-

ного возраста: 60 лет – для мужчин, 55 лет – 

для женщин. Отдельным категориям граж-

дан страховая пенсия по старости может 

быть назначена ранее достижения общеуста-

новленного возраста при соблюдении усло-

вий для досрочного назначения. Например, 

в случае работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях или в тя-

желых условиях труда и т. д.

Стаж
Наличие минимального страхового стажа, 

не учтенного при назначении пенсии по ли-

нии силового ведомства. В 2017 году – 8 лет, 

в 2018 году – 9 лет с последующим ежегод-

ным увеличением до 15 лет в 2024 году  либо 

наличие необходимого стажа для досрочной 

страховой пенсии.

Способы подачи заявления о назначении пенсии

Личный кабинет на сайте ПФР
www.pfrf.ru

Территориальный 

орган Пенсионного 

фонда России по месту 

жительства, по месту 

пребывания, по месту 

фактического проживания

МФЦ, который 

принимает 

заявления 

о назначении 

и о доставке 

пенсий

Работодатель

Чтобы войти в Личный кабинет на сайте 

ПФР, зарегистрируйтесь и получите 

подтвержденную учетную запись 

в Единой системе идентификации 

и аутентификации (ЕСИА) 

на Портале государственных услуг 

www.gosuslugi.ru. Если Вы уже 

зарегистрированы на Портале, для 

входа в Личный кабинет на сайте ПФР 

используйте Ваши логин и пароль*. 

Лично, 

по почте 

или через представителя

Лично 

или через 

представителя

Заявление 

об установлении 

пенсии 

работодатель 

представляет 

в ПФР 

с письменного 

согласия 

работника-

заявителя 

*  Внимание! Зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА теперь можно в клиентской службе ПФР.

Пенсионные баллы
Наличие минимальной суммы индивиду-

альных пенсионных коэффициентов (бал-

лов). В 2017 году – 11,4 балла, в 2018 году – 

13,8 балла с ежегодным увеличением до 

30 баллов в 2025 году.
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