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Аннотация: Статья посвящена вопросам пенсионного обеспечения 

военнослужащих, условиям назначения страховой пенсии по старости и ее 

размеру. Также проанализирован порядок правильного исчисления размера 

пенсии и порядок ее формирования. В статье рассмотрена процедура 

назначения страховой пенсии по старости военному пенсионеру и ее этапы. 

Приведен перечень документов, подаваемых в Пенсионный фонд России 

бывшими военнослужащими. 

Ключевые слова: пенсия, пенсионный возраст, пенсионное обеспечение, 

военнослужащий, выслуга лет. 

Abstract: the Article is devoted to the issues of pension provision of military 

personnel, the conditions of appointment of old-age insurance pension and its size. 

The order of the correct calculation of the pension size and the order of its formation 

are also analyzed. The article considers the procedure for assigning an old-age 

insurance pension to a military pensioner and its stages. The list of documents 

submitted to the Pension Fund of Russia by former servicemen is given. 
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Российская Федерация является социальным государством, в котором 

каждому гарантируется социальное обеспечение по различным основаниям, 

например, по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца и т.д., а 

также создана система, которая направлена на реализацию таких 

конституционных прав. Одним из таких систем, является механизм 

предоставления и исчисление пенсий по старости.  

Согласно Закону РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «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, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», правом на пенсию 

за выслугу лет обладают те граждане, которые имеют выслугу на военной 

службе. Порядок исчисления пенсии, для лиц, указанных в Законе РФ № 4468-

1, определяется Правительством России [1]. 

При выходе на пенсию многие военнослужащие сталкиваются с 

вопросами дальнейшего трудоустройства, порядка зачета выслуги лет в иные 

вида стажа работы и т.д. 

В научной среде многие специалисты рассматривают проблемы 

пенсионного обеспечения военнослужащих, в частности, особое внимание 

уделяют условиям назначения страховой пенсии по старости и ее размеру. 

Еще одним важным нормативно-правовым актом в данной области 

является Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

который установил новые правила в механизме формирования и расчета 

пенсий в системе обязательного пенсионного страхования [2]. Таким образом, 

нововведением стала пенсионная формула, которая применяется при 

формировании пенсионного капитала, где одним из важнейших элементов 

является индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) [3]. Данные баллы 

будут переведены в рубли в момент выхода на пенсию. Количество баллов 
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зависит от заработной платы, а стоимость одного балла на 2019 год составляет 

87 руб. 24 коп. Стоимость одного балла с каждым годом увеличивается, что 

является положительной динамикой в сфере социального обеспечения. 

Стоит отметить, что для правильного исчисления размера страховой 

пенсии необходимо, чтобы работодатель во время работы военнослужащего 

своевременно вносил все сведения о лице в Пенсионный фонд России, а также 

обязательно наличие у военнослужащего индивидуального лицевого счета в 

Пенсионном фонде России, который содержит информацию о начисленных и 

уплаченных страховых взносов и ИПК. 

Важным условием при назначении страховой пенсии по старости 

военнослужащим является достижение общеустановленного пенсионного 

возраста, однако при прохождении службы в определенных местностях или в 

определенных условиях труда и т.д., страховая пенсия может быть назначена 

досрочно.  

Вторым обязательным условием назначения страховой пенсии по 

старости военнослужащим является страховой стаж, под которым понимается 

суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, за 

которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд 

России, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. 

В настоящее время многие военнослужащие, получающие пенсию за 

выслугу лет, продолжают трудовую деятельность на должностях, которые не 

относятся к военной службе. В такой ситуации работодатель производит за 

военного пенсионера денежные отчисления на страховую (и накопительную) 

часть индивидуального лицевого счета. Таким образом, на индивидуальном 

лицевом счете военного пенсионера образуется пенсионный капитал, который 

выплачивается ему в качестве страховой пенсии по старости при условии 

получении пенсии за выслугу лет или по инвалидности, достижение возраста 

60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно, а также наличие страхового 

стажа не менее 10 лет. Стоит отметить, что при назначении страховой пенсии 
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по старости наличие льготной выслуги лет военного пенсионера не 

учитывается. Еще одним условием для назначения страховой пенсии по 

старости военному пенсионеру является наличие минимального количества 

ИПК – 16,2 балла. 

Процедура назначения страховой пенсии по старости военному 

пенсионеру имеют следующую последовательность. Во-первых, данному 

лицу необходимо обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 

России и предоставить пакет следующих документов: заявление, паспорт, 

свидетельство обязательного пенсионного страхования, а также справку из 

силового ведомства, который осуществляет пенсионное обеспечение данного 

лица. Данная справка должна содержать сведения о дате, с которой 

выплачивается пенсия, период службы, работе и иной деятельности, которые 

учитываются при назначении пенсии за выслугу лет. Также в перечень 

необходимых документов включаются трудовая книжка, трудовой договор, 

определенные справки, выдаваемые работодателем, подтверждающие 

трудовую деятельность после выхода на пенсию по выслуге лет.  

Предоставление заявления в Пенсионный фонд России для назначения 

страховой пенсии по старости подтверждается распиской-уведомлением о 

приеме и регистрации такого заявления, которая выдается лично военному 

пенсионеру либо направляется ему по почте. Если к заявлению о назначении 

пенсии приложены не все необходимые документы, военный пенсионер 

вправе представить их в течение трех месяцев. Подать заявление о назначении 

страховой пенсии по старости также можно в электронном виде. Такой способ 

обращения за назначением пенсии делает необязательным личный визит 

гражданина в клиентскую службу Пенсионного фонда России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пенсионная система в 

Российской Федерации является сложным и бурно развивающимся 

социальным институтом, который требует постоянного совершенствования и 

обновления многих нормативно-правовых актов, регулирующих пенсионное 
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обеспечение различных категорий граждан.  Пенсионное законодательство 

должно непрерывно изменяться с учетом обстоятельств, затрагивающих те 

или иные вопросы реализации пенсионных прав российских граждан. 
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