
Расчет военных пенсий по-новому 

По вопросу пенсионного обеспечения граждан, уволенных с военной службы, 

законопроектами предлагаются следующие действия: 

1. С 1 января 2012 года для военнослужащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации и Внутренних войск МВД Российской Федерации будет введен 

понижающий коэффициент для базы начисления военной пенсии в размере 0.54 

(54% от суммы оклада по воинской должности, оклада по воинскому званию 

и процентной надбавки за выслугу лет) и сохранить существующий порядок 

определения размера пенсии, но от уменьшенной базы начисления военной 

пенсии — 50% за 20 лет выслуги и по 3% за каждый год выслуги свыше 20 лет, 

но не более 85%. 

2. Будут ежегодно индексироваться военные пенсии с 1 января 2012 года путем 

увеличения понижающего коэффициента (54%) на 2 процента. Эта мера должна 

привести к ежегодному росту военной пенсии на 3.7 процента. 

3. Также законопроектом предлагается производить индексацию военной пенсий 

при индексации денежного довольствия военнослужащих, которая проводится 

по решению правительства Российской Федерации с учетом уровня инфляции, 

устанавливаемого федеральным законом «О федеральном бюджете» 

на соответствующий финансовый год. 

В год индексации денежного довольствия военнослужащих пенсии планируется 

индексировать дважды — с 1 января в соответствии с предыдущим пунктом 

(на 3.7%) и на уровень индексации денежного довольствия военнослужащих 

с даты, определенной правительством Российской Федерации. 

Предложенный вариант расчета военной пенсии обеспечит с 1 января 2012 года 

средний размер военной пенсии 16953 рубля. Рост военных пенсий по отношению 

к 2011 году составит в среднем 70%. 

Превышение средней военной пенсии над средней гражданской в 2012 году 

составит 40%. 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

приказом Министра обороны № 2700 от 30 декабря 2011 г. «Об утверждении 

Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации» военные пенсии теперь рассчитываются следующим 

образом: 

 

П = { [ ( Од +  Озв) + (Од + Озв) х Кнв] х Кп} х Кв 

 

Где: П – размер военной пенсии (без учета других ежемесячных надбавок, 

компенсаций и иных дополнительных выплат); 

Од – оклад по воинской должности (см. таблицу 1); 

Озв – оклад по воинскому званию (см. таблицу 2); 

Кнв – коэффициент надбавки за выслугу лет (равен 0,3 (30%) при выслуге от 

20 до 25 лет и 0,4 (40%) при выслуге 25 и более лет); 



Кп – понижающий коэффициент (в 2012 году равен 0,54 (54%) и ежегодно 

увеличивается не менее чем на 0,02 (2%); 

Кв – коэффициент по выслуге лет (равен 0,5 (50%) за 20 лет выслуги + 0,03 

(3%) за каждый год свыше 20 лет, но не более 0,85 (85%). 

 

 

ТАБЛИЦА 1 

(Приложение № 3 

к Порядку, п.п. 14, 15, 

24, 28, 29, 

33, 34, 35, 157, 158, 160, 

179) 

 

Оклады по воинской должности (Од) 

Наименование воинских должностей 

Тарифные 

разряды по 

штатным 

воинским 

должностям 

Размеры 

окладов по 

воинским 

должностям 

(руб.) 

Воинские должности, подлежащие замещению солдатами, матросами, 

сержантами, старшинами, прапорщиками и мичманами, проходящими 

военную службу по контракту 

Первичные воинские должности солдат и 

матросов: стрелок, маскировщик, дорожник 
1 10 000 

Пулеметчик, снайпер 2 11 000 

Старший сапер, старший гранатометчик 3 12 000 

Командир танка, начальник автодрома, 

начальник бюро пропусков 
4 13 000 

Командир отделения в мотострелковом 

(танковом) взводе 
5 15 000 

Фельдшер, начальник полигона 6 16 000 

Заместитель командира взвода 7 17 000 

Переводчик; помощник дежурного по 

командному пункту 
8 17 500 

Старшина (батальона, дивизиона, роты, 

батареи); старший техник 
9 18 000 

Воинские должности, подлежащие замещению офицерами 

Командир мотострелкового (танкового) 

взвода 
10 20 000 

Инженер в управлении мотострелкового 

(танкового) батальона 
11 20 500 

Заместитель командира мотострелковой 

(танковой) роты 
12 21 000 

Старший офицер в управлении 

мотострелкового (танкового) полка 
13 21 500 

Командир мотострелковой (танковой) роты, 

зенитно-ракетной батареи 
14 22 000 



Офицер в управлении мотострелкового 

(танкового) корпуса 
15 22 500 

Заместитель командира мотострелкового 

(танкового) батальона 
16 23 000 

Начальник разведки в управлении 

мотострелковой (танковой) бригады 
17 23 500 

Командир мотострелкового (танкового) 

батальона, ракетного (артиллерийского) 

дивизиона 

18 24 000 

Офицер в управлении общевойсковой 

армии 
19 24 500 

Офицер в управлении объединенного 

стратегического командования военного 

округа, заместитель командира 

мотострелкового (танкового) полка 

20 25 000 

Старший офицер в управлении 

общевойсковой армии 
21 25 500 

Старший офицер в управлении 

объединенного стратегического 

командования военного округа, заместитель 

начальника штаба мотострелковой 

(танковой) дивизии 

22 26 000 

Командир мотострелкового (танкового) 

полка; офицер в управлении (отделе 

главного управления, департамента) 

Министерства обороны 

23 26 500 

Начальник отделения в управлении 

объединенного стратегического 

командования военного округа 

24 27 000 

Заместитель командира мотострелковой 

(танковой) бригады; заместитель 

начальника отдела в управлении 

общевойсковой армии 

25 27 500 

Старший офицер в управлении (отделе 

главного управления, департамента) 

Министерства обороны, заместитель 

начальника отдела в управлении 

объединенного стратегического 

командования военного округа; командир 

корабля (эскадренного миноносца, фрегата) 

26 28 000 

Старший инспектор-штурман в управлении 

командования Военно-воздушных сил и 

противовоздушной обороны 

27 28 500 

Командир мотострелковой (танковой) 

бригады; начальник отдела в управлении 

общевойсковой армии, начальник группы в 

управлении (отделе главного управления, 

департамента) Министерства обороны 

28 29 000 

Начальник отдела в управлении 29 29 500 



объединенного стратегического 

командования военного округа, заместитель 

командира мотострелковой (танковой) 

дивизии 

Заместитель начальника отдела в 

управлении (отделе главного управления, 

департамента) Министерства обороны, 

начальник арсенала (1 разряда) 

30 30 000 

Командир мотострелковой (танковой) 

дивизии 
31 30 500 

Командир бригады надводных кораблей 32 31 000 

Начальник отдела в главном управлении, 

департаменте Министерства обороны, 

заместитель начальника управления в 

управлении объединенного стратегического 

командования военного округа 

33 31 500 

Командир авиационной базы (1 разряда), 

заместитель начальника направления в 

главном управлении Министерства 

обороны 

34 32 000 

Командир мотострелкового (танкового) 

корпуса; начальник управления в 

управлении объединенного стратегического 

командования военного округа, командир 

дивизии надводных кораблей 

35 32 500 

Заместитель начальника учебно-

методического центра, военного учебно-

научного центра 

36 33 000 

Заместитель командующего общевойсковой 

армией; начальник направления в главном 

управлении Министерства обороны 

37 33 500 

Заместитель начальника управления 

главного управления, департамента 

Министерства обороны, заместитель 

начальника космодрома 

38 34 000 

Командир эскадры кораблей 39 34 500 

Первый заместитель командующего 

общевойсковой армией 
40 35 000 

Заместитель командующего войсками 

военного округа по материально- 

техническому обеспечению 

41 35 500 

Начальник управления главного 

управления, департамента Министерства 

обороны, начальник космодрома 

42 36 000 

Заместитель начальника Военной 

инспекции Министерства обороны 
43 36 500 

Командующий общевойсковой армией, 

заместитель начальника главного 

управления, руководителя (директора) 

44 37 000 



департамента Министерства обороны 

Начальник военного учебно-научного 

центра; первый заместитель командующего 

войсками военного округа 

45 37 500 

Заместитель главнокомандующего видом 

Вооруженных Сил 
46 38 000 

Командующий войсками военного округа, 

командующий родом войск Вооруженных 

Сил, начальник главного управления, 

руководитель (директор) департамента 

Министерства обороны 

47 40 000 

Главнокомандующий видом Вооруженных 

Сил, заместитель начальника Генерального 

штаба Вооруженных Сил 

48 42 000 

Заместитель Министра обороны Российской 

Федерации 
49 44 000 

Первый заместитель Министра обороны 

Российской Федерации 
50 45 000 

 

 

ТАБЛИЦА 2 

(Приложение № 2 

к Порядку, п.п. 8, 

179) 

 

Оклады по воинским званиям (Озв) 

 

Воинские звания 
Размеры окладов 

по воинским 

званиям (руб.) 

Рядовой, матрос 5 000 

Ефрейтор, старший матрос 5 500 

Младший сержант, старшина второй статьи 6 000 

Сержант, старшина первой статьи 6 500 

Старший сержант, главный старшина 7 000 

Старшина, главный корабельный старшина 7 500 

Прапорщик, мичман 8 000 

Старший прапорщик, старший мичман 8 500 

Младший лейтенант 9 500 

Лейтенант 10 000 

Старший лейтенант 10 500 

Капитан, капитан-лейтенант 11 000 

Майор, капитан 3 ранга 11 500 

Подполковник, капитан 2 ранга 12 000 

Полковник, капитан 1 ранга 13 000 

Генерал-майор, контр-адмирал 20 000 

Генерал-лейтенант, вице-адмирал 22 000 

Генерал-полковник, адмирал 25 000 



Генерал армии, адмирал флота* 27 000 

Маршал Российской Федерации 30 000 

__________________________ 
*По воинским званиям, присвоенным в соответствии с ранее 

действовавшим законодательством, - маршал рода войск и специальных 
войск, главный маршал рода войск, маршал авиации и главный маршал 
авиации - устанавливается оклад по воинскому званию генерала армии. 
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