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Пенсии военнослужащим 
 

Военнослужащие, ставшие инвалидами в период прохождения военной службы по 

призыву, имеют право на установление пенсии по инвалидности. Пенсия назначается, если 

инвалидность наступила в период прохождения военной службы или в течение трех месяцев 

после ее окончания, а причиной инвалидности является заболевание, увечье или контузия, 

связанные с прохождением военной службы. При этом продолжительность службы, наличие 

либо отсутствие трудового стажа для установления такой пенсии значения не имеют. Размер 

пенсии будет зависеть от группы и причины инвалидности («военная травма» или 

«заболевание получено в период прохождения военной службы»), которые подтверждаются 

справкой МСЭ. 

Размер социальной пенсии, исходя из которого, устанавливаются размеры пенсий 

указанным категориям граждан, с 01.04.2019 составляет 6076,43 руб.  

Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи 

(например, дети), пенсия назначается в увеличенном размере. На каждого иждивенца к 

пенсии прибавляется 2025,48 руб. в месяц, но не более чем на трех таких членов семьи. 

Размер пенсии для инвалидов вследствие военной травмы составляет:  инвалид I 

группы - 300%, инвалид II группы - 250%, инвалид III группы - 175% размера социальной 

пенсии; для инвалидов вследствие заболевания, полученного в период военной службы: 

инвалид I группы - 250%, инвалид II группы - 200%, инвалид III группы - 150% размера 

социальной пенсии. 

Также следует отметить, что в соответствии с Указом Президента РФ от 01.08.2005 № 

887 инвалидам вследствие военной травмы, являющимся гражданами России, положено 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 руб.  

Помимо этого, инвалидам вследствие военной травмы, мужчинам, достигшим возраста 

55 лет, женщинам, достигшим возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 и 20 лет может быть назначена страховая пенсия по старости. 
Более подробную информацию по вопросам назначения пенсии можно получить  

в управлении ПФР (ул.Советская, 24) или по телефонам «Горячей линии» 5-08-10, 5-04-97. 
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