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Индексация страховой 
пенсии

Страховая пенсия ежегодно индекси-
руется государством. При этом выплата 
страховой пенсии работающим пенсионе-
рам осуществляется без учета плановых 
индексаций. Выплата страховой пенсии  
с учетом индексаций осуществляется толь-
ко неработающим пенсионерам.

Получать страховую пенсию с  учетом 
всех индексаций, прошедших за  время 
работы, пенсионер будет, когда прекра-
тит трудовую деятельность.

Минимальные требования к  страховому 
стажу устанавливаются на  год достиже-
ния гражданином общеустановленного 
пенсионного возраста. Если стажа недо-
статочно, в  дальнейшем его можно уве-
личить.

Военный пенсионер (мужчина) достиг 
возраста 60 лет в 2018 году. Страховой стаж 
«на гражданке» – 8 лет, при установленном 
минимальном стаже в этом году – 9 лет. Во-
енный пенсионер может продолжить рабо-
ту и обратиться за назначением страховой 
пенсии на  следующий год, когда его стаж 
достигнет 9  лет. Страховая пенсия будет 
ему назначена несмотря на  то, что требо-
вания к  минимальному страховому стажу 
в 2019 году – 10 лет.

www.pfrf.ru

Выплата средств 
пенсионных накоплений

У военных пенсионеров пенсионные на-
копления могут формироваться в следую-
щих случаях:

ПРИМЕР

 z если они – граждане 1967 года рождения 
и моложе, за которых уплачивались стра-
ховые взносы на накопительную пенсию 
во  время работы в  гражданских учреж-
дениях;
 z если они являются владельцами госу-
дарственного сертификата на  материн-
ский (семейный) капитал и направили его 
средства на  формирование накопитель-
ной пенсии;
 z если они являются участниками Програм-
мы государственного софинансирования 
пенсий;
 z если они – мужчины 1953–1966 годов 
рождения или женщины 1957–1966 годов 
рождения, за которых с 2002 по 2004 год  
уплачивались страховые взносы на на-
копительную пенсию во время работы 
в гражданских организациях.

Если военный пенсионер уже получает 
страховую пенсию по старости, но пенсион-
ные накопления ему еще не выплачивались, 
у него есть право обратиться с соответству-
ющим заявлением в  территориальный ор-
ган ПФР (через интернет, лично), в МФЦ или 
в  негосударственный пенсионный фонд, 
если его пенсионные накопления формиру-
ются там.

Если военный пенсионер, имеющий сред-
ства пенсионных накоплений, впервые об-
ращается за назначением страховой пенсии 
по старости, ему одновременно могут назна-
чить страховую пенсию и  определить вид 
выплаты за счет средств пенсионных нако-
плений: единовременная выплата средств 
пенсионных накоплений, срочная пенсион-
ная выплата или накопительная пенсия.



Чтобы войти в Личный  
кабинет на сайте ПФР,  

зарегистрируйтесь и получите  
подтвержденную учетную  

запись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации 

(ЕСИА) на Портале  
государственных услуг 

www.gosuslugi.ru.
Если Вы уже зарегистрированы 
на Портале, используйте Ваши  

логин и пароль.

Лично, по почте или через 
представителя

Лично  
или через  

представителя

Заявление 
об установле-

нии пенсии  
работодатель 
представляет 

в ПФР  
с письменного 

согласия  
заявителя

Военным пенсионерам может быть назначена 
пенсия по линии Пенсионного фонда России – 
страховая пенсия по старости – при одновре-
менном соблюдении следующих условий:

 z достижение общеустановленного пен-
сионного возраста. Отдельным категори-
ям граждан страховая пенсия по старости 
может быть назначена ранее достижения 
общеустановленного возраста при соблю-
дении условий для досрочного назначе-
ния. Например, в случае работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях или в тяжелых условиях тру-
да и т. д.;
 z наличие минимальной продолжительно-
сти стра хового стажа, не  учтенного при 
назначении пенсии по линии силового ве-
домства. В 2018 году – 9 лет, в 2019 году –  

Право военных пенсионеров 
на вторую пенсию

Военный пенсионер должен быть за-
регистрирован в  системе обязатель-
ного пенсионного страхования. Тогда 
страховые взносы, которые работодатель 
уплачивает в пользу работающего у него 
военного пенсионера, учитываются при 
назначении пенсии по  линии Пенсионно-
го фонда России.

Сведения о  начисленных и  уплачен-
ных страховых взносах, а  также о  пери-
одах работы в гражданских организациях 
отражаются на  индивидуальном лицевом 
счете в  ПФР и  будут определять право 
на  страховую пенсию и  возможную вы-
плату средств пенсионных накоплений. 
Номер этого счета указан на  страховом 
свидетельстве обязательного пенсионно-
го страхования – СНИЛС.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ

ВАЖНО

Военным пенсионерам назна-
чается только страховая пенсия 
по  старости (без фиксированной 
выплаты).

Личный кабинет 
гражданина
на сайте ПФР 
www.pfrf.ru

Территориальный орган 
Пенсионного фонда Рос-
сии по месту жительства, 

по месту пребывания, 
по месту фактического 

проживания

МФЦ, кото-
рый принима-
ет заявления 
о назначе-

нии и доставке 
пенсий

Работодатель

!

10 лет с последующим ежегодным увели-
чением до 15 лет к 2024 году либо нали-
чие необходимого стажа для досрочной 
страховой пенсии;

Военные пенсионеры  – это граж-
дане, которые получают пенсию за   
выслугу лет или по  инвалидности 
от Министерства обороны Россий-
ской Федерации, Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации, Федеральной службы 
безопасности Российской 
Федерации и  ряда других 

силовых ведомств. 

Если после службы в  силовом ведом-
стве военные пенсионеры работают в граж-
данских организациях, то при соблюдении 
определенных условий у  них возникает 
право на получение страховой пенсии, наз- 
начаемой и  выплачиваемой Пенсионным 
фондом России.

 z наличие минимальной суммы индиви-
дуальных пенсионных коэффициентов  
(баллов): в  2018 году  – 13,8 балла, в 
2019 году – 16,2 балла с ежегодным уве-
личением до 30 баллов к 2025 году.


