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  документы, подтверждающие «граждан-
ский» стаж (трудовую книжку, трудовой 
договор, справки, выдаваемые работода-
телями или соответствующими государ-
ственными (муниципальными) органами, и 
т. д.). Те, кто имеет периоды работы в граж-
данских учреждениях до 2002 года, мо-
гут представить документы, подтверждаю-
щие среднемесячный заработок за любые 
60 месяцев подряд до 1 января 2002 года. 

ВЫПЛАТА СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ 
НАКОПЛЕНИЙ 

С 2015 года накопительная пенсия стала само-
стоятельным видом пенсии. У военных пенсио-
неров пенсионные накопления могут формиро-
ваться в следующих случаях: 

  если они – граждане 1967 года рождения и 
моложе, за которых уплачивались страхо-
вые взносы на накопительную пенсию во 
время работы в гражданских учреждениях; 

  если они являются владельцами сертифика-
та на материнский (семейный) капитал и на-
правили его средства на будущую пенсию; 

  если они являются участниками Программы го-
сударственного софинансирования пенсий; 

Военным 
пенсионерам: 
вторая пенсия 

 Право на страховую пенсию

  Необходимые документы

  Выплата средств 
пенсионных накоплений

  если они – мужчины 1953–1966 года рожде-
ния или женщины 1957–1966 года рождения, 
за которых с 2002 по 2004 год уплачивались 
страховые взносы на накопительную пенсию 
во время работы в гражданских учреждениях. 

Если военный пенсионер уже получает страховую 
пенсию по старости, но пенсионные накопления 
ему еще не выплачивались, у него есть право об-
ратиться в территориальный орган Пенсионного 
фонда России по месту жительства (или в него-
сударственный пенсионный фонд, если его пен-
сионные накопления формируются там) с заявле-
нием об установлении выплаты за счет средств 
пенсионных накоплений, паспортом и свидетель-
ством обязательного пенсионного страхования. 

Если военный пенсионер, имеющий средства пен-
сионных накоплений, впервые обращается за на-
значением страховой пенсии по старости, ему од-
новременно могут назначить страховую пенсию и 
определить вид выплаты средств пенсионных на-
коплений: единовременная выплата, срочная вы-
плата, выплата накопительной пенсии. 

Страховая пенсия ежегодно индексиру-

ется государством. Если военный пен-

сионер после назначения второй пенсии 

продолжает работать в гражданских уч-

реждениях, то размер его страховой 

пенсии по старости подлежит еще и 

беззаявительному перерасчету с 1 ав-

густа ежегодно в сторону увеличения.

Размер пенсии



раста при соблюдении условий для досрочного 
назначения. Например, в случае работы на Севе-
ре, труда в тяжелых условиях и т. д. 

Стаж 

Наличие минимального страхового стажа, не уч-
тенного при назначении пенсии по линии силово-
го ведомства. В 2015 году он составляет 6 лет, и 
начиная с 1 января 2016 года будет ежегодно уве-
личиваться на 1 год до 15 лет в 2024 году. 

Баллы 

Наличие минимальной суммы индивидуальных пен-
сионных коэффициентов (пенсионных баллов)*.В 
2015 году она составляет 6,6 балла, и будет еже-
годно повышаться до 30 баллов в 2025 году. 

Пенсия

Наличие установленной пенсии за выслугу лет 
или по инвалидности по линии силового ведом-
ства, предусмотренной Законом Российской Фе-
дерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1.

ПРАВО ВОЕННЫХ ПЕНСИОНЕРОВ 
НА ВТОРУЮ ПЕНСИЮ 

Чтобы страховые взносы, которые работода-
тель уплачивает в пользу работающего у него 
военного пенсионера, учитывались при назна-
чении пенсии по линии Пенсионного фонда 
России, военный пенсионер должен быть за-
регистрирован в системе обязательного пен-
сионного страхования. 

Сведения о начисленных и уплаченных страхо-
вых взносах, а также периодах работы в граж-
данских организациях отражаются на индиви-
дуальном лицевом счете в Пенсионном фонде 
России и будут определять право на страхо-
вую пенсию и возможную выплату за счет 
средств пенсионных накоплений. Номер это-
го счета указан на страховом свидетельстве 
обязательного пенсионного страхования – 
СНИЛС. 

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

Возраст

Достижение общеустановленного возраста: 
60 лет для мужчин, 55 лет для женщин. Отдель-
ным категориям граждан страховая пенсия по 
старости может быть назначена ранее дости-
жения общеустановленного пенсионного воз-

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Для назначения страховой пенсии по старости 
военному пенсионеру необходимо обратиться 
с заявлением и необходимыми документами в 
территориальный орган Пенсионного фонда 
России по месту его регистрации. Если адрес 
проживания не подтвержден регистрацией, то 
по месту фактического проживания. 

Заявление и документы можно подать:

 лично;

  через законного представителя (доверен-
ное лицо);

 по почте;

  через работодателя с письменного согла-
сия заявителя;

  через многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципаль-
ных услуг (МФЦ) по месту жительства в том 
случае, если между территориальным ор-
ганом Пенсионного фонда и МФЦ заклю-
чено соответствующее соглашение. При 
этом заявление можно подать как лично, 
так и через законного представителя.

Необходимо представить заявление и сле-
дующие документы: 

 паспорт; 

  страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования; 

  справку из органа, который осуществля-
ет пенсионное обеспечение по линии си-
лового ведомства. Эта справка долж-
на содержать данные о том, с какой даты 
гражданин получает пенсию, о периодах 
службы, предшествовавших назначению 
пенсии по инвалидности, либо о периодах 
службы, работы и иной деятельности, уч-
тенных при определении размера пенсии 
за выслугу лет;

Военные пенсионеры 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 они продолжают 
работать в гражданских учреждениях, то при соблюдении определенных 
условий у них возникает право на получение пенсии по линии Пенсионного 
фонда России. 

*  С 2015 года устанавливаются два вида пенсий: страховая и накопительная. Пенсионные права граждан за каждый трудовой 
год фиксируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах – пенсионных баллах. В рубли сформированные баллы пере-
водятся при назначении пенсии. На момент выхода на пенсию баллы за каждый год суммируются и умножаются на стои-
мость одного балла на день назначения пенсии. Пенсионные права граждан, сформированные до 2015 года, также переве-
дены в баллы и сохранены в полном объеме. При этом размер назначенной пенсии у нынешних пенсионеров не уменьшился.

Военным пенсионерам страховая пенсия 

по старости назначается без учета фик-

сированной выплаты.

К сведению


