Минимальные требования к страховому стажу
устанавливаются применительно к году достижения гражданином общеустановленного пенсионного возраста. Если стажа недостаточно,
в дальнейшем его можно увеличить.

ПРИМЕР
Военный пенсионер (мужчина) достиг
общеустановленного пенсионного
возраста 61,5 год в 2021 году. Страховой стаж «на гражданке» – 11 лет при
установленном минимальном стаже
в этом году 12 лет. Военный пенсионер
может продолжить работу и обратиться
за назначением страховой пенсии на
следующий год, когда его стаж достигнет 12 лет. Страховая пенсия будет ему
назначена, несмотря на то что требования к минимальному страховому стажу
в 2022 году – 13 лет

ИНДЕКСАЦИЯ СТРАХОВОЙ ПЕНСИИ
Страховая пенсия ежегодно индексируется госу
дарством. При этом выплата страховой пенсии
работающим пенсионерам осуществляется без
учета плановых индексаций. Выплата страховой
пенсии с учетом индексаций осуществляется
только неработающим пенсионерам.
Получать страховую пенсию с учетом всех индек
саций, прошедших за время работы, пенсионер
будет, когда прекратит трудовую деятельность.

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
У военных пенсионеров пенсионные накопления
могут формироваться в следующих случаях:
• если они – граждане 1967 года рождения и мо
ложе, за которых уплачивались страховые взно
сы на накопительную пенсию во время работы
в гражданских учреждениях;
• если они являются владельцами государствен
ного сертификата;
• на материнский (семейный) капитал и напра
вили его средства на формирование накопи
тельной пенсии;
• если они являются участниками Программы
государственного софинансирования пенсий;
• если они – мужчины 1953–1966 годов рождения
или женщины 1957–1966 годов рождения, за ко
торых с 2002 по 2004 год уплачивались страхо
вые взносы на накопительную пенсию во время
работы в гражданских организациях.

2021

ВОЕННЫМ
ПЕНСИОНЕРАМ:
ВТОРАЯ ПЕНСИЯ

Если военный пенсионер уже получает страхо
вую пенсию по старости, но пенсионные накоп
ления ему еще не выплачивались, у него есть
право обратиться с соответствующим заявлени
ем лично в территориальный орган ПФР (лично,
через МФЦ или интернет) или в негосударствен
ный пенсионный фонд, если его пенсионные
накопления формируются там.
Если военный пенсионер, имеющий средства
пенсионных накоплений, впервые обращается за
назначением страховой пенсии по старости, ему
одновременно могут назначить страховую пен
сию и определить вид выплаты за счет средств
пенсионных накоплений: единовременная вы
плата средств пенсионных накоплений, срочная
пенсионная выплата или накопительная пенсия.
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Военные пенсионеры – это граждане, которые получают пенсию за выслугу
лет или по инвалидности от Министерства обороны Российской Федерации,
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы
безопасности Российской Федерации и ряда других силовых ведомств
Если после службы в силовом ведомстве во
енные пенсионеры работают в гражданских
организациях, то при соблюдении определенных
условий у них возникает право на получение
страховой пенсии, назначаемой и выплачивае
мой Пенсионным фондом России.

ПРАВО ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ
НА ВТОРУЮ ПЕНСИЮ
Военный пенсионер должен быть зарегистри
рован в системе обязательного пенсионного
страхования. Тогда страховые взносы, которые
работодатель уплачивает в пользу работающего
у него военного пенсионера, учитываются при
назначении пенсии по линии Пенсионного фонда
России.
Сведения о начисленных и уплаченных страхо
вых взносах, а также о периодах работы в граж
данских организациях отражаются на индиви
дуальном лицевом счете военного пенсионера
в ПФР и будут определять право на страховую
пенсию и возможную выплату средств пенсион
ных накоплений.
Военным пенсионерам может быть назначена
пенсия по линии Пенсионного фонда России –
страховая пенсия по старости – при одновременном соблюдении следующих условий:
• наличие минимальной продолжительности
страхового стажа, не учтенного при назна
чении пенсии по линии силового ведомства.
В 2020 году – 11 лет, в 2021 году – 12 лет с по
следующим ежегодным увеличением до 15 лет
к 2024 году. Либо наличие необходимой про
должительности специального стажа, дающего
право на досрочное установление страховой
пенсии;

законодательстве предусмотрено поэтапное
повышение пенсионного возраста: в 2021 году
для женщин 56,5 лет, для мужчин 61,5 год
с последующим увеличением до 60 лет для
женщин и до 65 лет для мужчин к 2028 году.

• наличие минимальной величины инди
видуального пенсионного коэффициента:
в 2020 году – 18,6, в 2021 году – 21 с ежегодным
увеличением его размера на 2,4 до достижения
30 к 2025 году;
• достижение общеустановленного пенсионного
возраста. В связи с изменениями в пенсионном

Военным пенсионерам
назначается только страховая
пенсия по старости (без
фиксированной выплаты)

!

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПЕНСИИ
Через личный кабинет гражданина
на сайте ПФР es.pfrf.ru,
на портале госуслуг gosuslugi.ru

Чтобы войти в личный кабинет на сайте ПФР, зарегистрируйтесь
и получите подтвержденную учетную запись в Единой
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на Портале
государственных и муниципальных услуг. Если вы уже
зарегистрированы на портале, используйте ваши логин и пароль

В территориальный орган
Пенсионного фонда России
по выбору гражданина

Лично или через представителя непосредственно
либо по почте

В МФЦ, который принимает
заявление о назначении пенсии*

Лично или через представителя

Через работодателя в Пенсионный
фонд России по выбору гражданина
либо по месту нахождения
работодателя

Заявление представляет работодатель с письменного
согласия работника

* Заявление о назначении пенсии может быть подано в территориальный орган ПФР через многофункциональный центр предо
ставления государственных и муниципальных услуг при наличии между ними соответствующего соглашения о взаимодействии,
которым подача указанного заявления предусмотрена перечнем услуг, предоставляемых МФЦ.

