
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
Durée Indice Brut PSS IFSE* Total brut Indice  Pension CSG CSG non CRDS RAFP Total NET 1% NET 3% 

   MAJ mensuel 25,00% mensuel Pension  Civile Déductible Déductible Net à payer  
1 1 352 1 649,47 ½ 395,8��½ �������½ 2 299,5��½ 436 272,03 ½ 153,63 ½ 54,22 ½ 11,30 ½ ������½ 1 793,59 ½ 1 811,52 ½ 1 847,39 ½ 
2 2 352 1 649,47 ½ �������½ �������½ 2 299,51 ½ 436 272,03 ½ 153,63 ½ 54,22 ½ 11,30 ½ ������½ ���������½ 1 811,52 ½ 1 847,39 ½ 
3 2 355 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 440 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
4 2 361 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 448 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
5 2 369 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 458 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
6 2 381 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 472 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
7 2 396 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 491 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
8 3 415 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 515 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
9 3 431 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 534 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
10 3 441 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 547 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
11 3 457 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 567 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
12 4 477 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 591 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
13 # 503 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 624 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ 2 �������½ ���������½ 

 

  
Durée Indice Brut PSS IFSE* Total brut Indice  Pension CSG CSG non CRDS RAFP Total NET 1% NET 3% 

   MAJ mensuel 25,00% mensuel Pension  Civile Déductible Déductible Net à payer  
1 1 356 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 441 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
2 2 362 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 449 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
3 2 369 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 458 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
4 2 379 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 470 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
5 2 390 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 484 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
6 2 401 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 497 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
7 2 416 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 516 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
8 3 436 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 541 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
9 3 452 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 560 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
10 4 461 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 572 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
11 4 480 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 595 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
12 4 504 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 625 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
13 # 534 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 662 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ 2 �������½ ���������½ 

 

  
Durée Indice Brut PSS IFSE* Total brut Indice  Pension CSG CSG non CRDS RAFP Total NET 1% NET 3% 

   MAJ mensuel 25,00% mensuel Pension  Civile Déductible Déductible Net à payer  
1 1 392 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 486 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
2 2 404 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 501 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
3 2 419 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 520 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
4 2 441 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 547 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
5 2 465 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 577 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
6 3 484 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 600 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
7 3 508 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 630 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
8 3 534 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 662 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
9 3 551 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 683 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
10 3 569 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 706 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 
11 # 587 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 728 �������½ �������½ ������½ ������½ ������½ ���������½ ���������½ ���������½ 

 



 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Durée Indice Brut PSS IFSE* Total brut Indice  Pension CSG CSG non CRDS RAFP Total NET 1% NET 3% 

   MAJ mensuel 25,00% mensuel Pension  Civile Déductible Déductible Net à payer  
1 1 352 ���������½ 412,37 ½ �������½ ���������½ 440 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ ��������½ 

2 1 352 ���������½ 412,37 ½ �������½ ���������½ 440 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ ��������½ 

3 1 352 ���������½ 412,37 ½ �������½ ���������½ 440 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ ��������½ 

4 1 352 ���������½ 412,37 ½ �������½ ���������½ 440 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ ��������½ 

5 1 352 ���������½ 412,37 ½ �������½ ���������½ 440 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ ��������½ 

6 1 352 ���������½ 412,37 ½ �������½ ���������½ 440 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ ��������½ 

7 3 352 1 649,4��½ 412,37 ½ �������½ 2 261,84 ½ 440 274,22 ½ 151,11 ½ 53,33 ½ 11,11 ½ �����½ 1 762,14 ½ 1 795,76 ½ 1815,00 ½ 

8 3 354 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 443 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1824,31 ½ 

9 3 363 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 454 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1866,21 ½ 
10 4 372 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 465 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1908,12 ½ 

11 # 382 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 478 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1954,68 ½ 

 

  
Durée 

Indice Brut PSS 
IFSE* 

Total brut Indice  Pension CSG CSG non 
CRDS RAFP 

Total 
NET 1% NET 3%    MAJ mensuel 25,00% mensuel Pension  Civile Déductible Déductible Net à payer  

1 1 352 1 649,47 ½ 412,37 ½ �������½ 2 261,84 ½ 440 274,22 ½ 151,11 ½ 53,33 ½ 11,11 ½ �����½ 1 762,14 ½ 1 779,76 ½ 1815,0��½ 
2 1 352 1 649,47 ½ �������½ �������½ ���������½ 440 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ ��������½ 

3 1 352 1 649,47 ½ �������½ �������½ ���������½ 440 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ ��������½ 

4 1 354 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 443 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1824,31 ½ 

5 1 360 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 450 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1852,25 ½ 

6 1 365 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 456 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1875,53 ½ 
7 2 370 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 463 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1898,81 ½ 

8 2 380 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 475 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1945,36 ½ 

9 3 392 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 490 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 2001,23 ½ 

10 3 404 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 505 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 2057,10 ½ 
11 4 412 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 515 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 2094,35 ½ 

12 # 420 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 525 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 2131,60 ½ 

 

  
Durée 

Indice Brut PSS 
IFSE* 

Total brut Indice  Pension CSG CSG non 
CRDS RAFP 

Total 
NET 1% NET 3%    MAJ mensuel 25,00% mensuel Pension  Civile Déductible Déductible Net à payer  

1 1 352 1 649,4��½ 412,37 ½ �������½ 2 261,84 ½ 440 274,22 ½ 151,11 ½ 53,33 ½ 11,11 ½ �����½ 1 762,14 ½ 1 779,76 ½ 1815,00 ½ 
2 1 361 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 451 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1836,90 ½ 

3 2 368 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 460 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1889,49 ½ 

4 2 380 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 475 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 1945,36 ½ 

5 2 393 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 491 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 2005,89 ½ 
6 2 403 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 504 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 2052,45 ½ 

7 3 415 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 519 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 2108,32 ½ 

8 3 430 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 538 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 2178,15 ½ 

9 3 450 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 563 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 2271,27 ½ 
10 # 473 ���������½ �������½ �������½ ���������½ 591 �������½ �������½ ������½ ������½ �����½ ���������½ ���������½ 2378,36 ½ 

 


