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Вопрос 1* Право социального обеспечения:
общая характеристика отрасли права
L Понятие ПС О
2. Система ПС О
3. Метод ПСО

1. Право социального обеспечения (ПСО) - совокупность норм,
регулирующих специальным методом общественные отноше-
ния, возникающие в связи с материальным обеспечением в
различных формах нуждающихся в социальной поддержке
граждан (материальные правоотношения), а также тесно свя-
занные с ними отношения процедурного и процессуального
характера.

2. Система ПСО - это научная классификация правовых норм,
предполагающих деление отрасли на Общую и Особенную части.

Общая часть включает нормы, выражающие:
• принципы и задачи правового регулирования;
• основные права граждан в области социального обеспечения;
• разграничение компетенции РФ, ее субъектов и органов мест-

ного самоуправления по правовому регулированию социально-
го обеспечения.
Особенная часть включает нормы, определяющие условия пре-
доставления отдельных видов обеспечения и образующие от-
дельные институты (например пенсии по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца, за выслугу лет; посо-
бия по безработице, по временной нетрудоспособности и пр.)-

3. Метод ПСО - совокупность приемов и способов воздействия
ПСО на определенные отношения.

Метод ПСО характеризуется:
• сочетанием централизованного (федерального), регионального

и локального регулирования, что обусловлено распределитель-
ным характером этих отношений;

• сочетанием нормативных и договорных способов воздействия;
• спецификой юридических фактов (не зависит от воли людей;

имеет, как правило, вынужденный характер);
• спецификой ответственности: неограниченность размеров

заработной платы (в отличие от трудового права), отсутствие
штрафных санкций (в отличие от гражданского права);

• спецификой формы защиты.



Вопрос 2. Предмет ПСО
1. Понятие предмета ПСО
2. Отношения в связи с обеспечением граждан
; в денежной форме : |
3. Отношения в связи с предоставлением помощи

в натуральной форме I
4.Отношения процедурного Ч \ i

Х.Гили процессуального характера

1. Предмет ПСО - общественные отношения, включающие в себя:
• общественные отношения в связи с обеспечением граждан в

денежной форме (пенсии, пособия, компенсации);
• общественные отношения в связи с предоставлением помощи

в натуральной форме (конкретные товары или услуги, предос-
тавляемые бесплатно или со скидкой);

• общественные отношения процедурного или процессуального
характера.

2. Отношения в связи с обеспечением граждан в денежной форме.

Пенсионные правоотношения возникают в связи с выплатой:
• пенсии по старости;
• пенсии по инвалидности;
• пенсии за выслугу лет;
• пенсии в связи с потерей кормильца;
• социальной пенсии.

Правоотношения по поводу пособий возникают в связи с выпла-
той пособий:

• по безработице;
• по временной нетрудоспособности;
• по беременности и родам;
• в связи с возмещением ущерба здоровью работникам в резуль-

тате несчастного случая (профессионального заболевания)1;
• на детей (единовременное в связи с рождением ребенка, еже-

месячное до достижения ребенком 16 (18) лет, оплачиваемый
отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет);

• в связи с участием лица в борьбе с терроризмом (единовре-
менное);

1 См. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.98
№ 125-ФЗ (в ред. от 23.10.2003).



• медицинским работникам, заразившимся ВИЧ-инфекцией при
выполнении служебных обязанностей;

• гражданам, пострадавшим в результате вакцинации (единовремен-
ное).
Правоотношения по поводу компенсации возникают в связи с
выплатой компенсаций:

• за время отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет;
• трудоспособным гражданам, ухаживающим за ребенком-инвали--

дом в возрасте до 18 лет, инвалидом I группы или лицом, дос-
тигшим 80 лет;

• студентам, обучающимся по очной форме обучения, за время
академического отпуска вместо стипендии;

• супругам военнослужащих за период проживания в местности,
а также женам служащих МВД, проживающих в отдаленных
гарнизонах, где нет работы по специальности и они не состоят
на учете в службе занятости;

• лицам из числа инвалидов вместо оплаты санаторно-курортного
лечения;

• имеющим право на предоставление транспортного средства;
• беженцам и вынужденным переселенцам;
• за время вынужденного отпуска без сохранения заработной

платы;
• семьям, принявшим детей на воспитание.
3. Правоотношения в связи с оказанием помощи в натуральной фор-

ме (конкретных товаров или услуг) предполагают предоставле-
ние бесплатно или со скидкой:

• медицинской помощи;
• лекарств;
• санаторно-курортного лечения;
• содержания детей в детских учреждениях;
• содержания пожилых или инвалидов;
• протезно-ортопедических изделий;
• социальной помощи инвалидам;
• транспортных средств инвалидам;
• профессионального обучения и переподготовки;
• иных льгот.
4. Правоотношения процедурного или процессуального характера пред-

полагают совершение юридически значимых действий обязан-
ным лицом:

• в связи с установлением юридически значимых фактов, без
которых не может возникнуть материальное отношение (на-
пример установление факта инвалидности, иждивения и т. д.);



• реализацией гражданином права на социальное обеспечение
(прекращается принятием решения компетентным органом);

• обжалованием решений должностного лица или государствен-
ного органа в административном и судебном порядке.

Вопрос 3. Принципы ПСО
/. Принципы ПСО: понятие и их содержание

12. Система основных принципов ПСО
3. Содержание некоторых принципов ПСО

1. Принципы ПСО - основополагающие руководящие положения,
определяющие содержание и развитие правовых норм в преде-
лах ПСО либо его институтов.

2. Система основных принципов ПСО включает в себя:
• общеправовые, свойственные всем отраслям права (гуманизм,

демократизм, принцип социальной справедливости);
• межотраслевые, отражающие общие черты нескольких отрас-

лей (социальное обеспечение за счет страховых платежей и из
федерального бюджета, государственная защита материнства и
детства и т. д.);

• отраслевые, характеризующие специфику конкретной отрасли
(доступность, всеобщность социального обеспечения, добро-
вольность; приоритетность предоставления социальных услуг
несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной си-
туации; профилактическая направленность);

• внутриотраслевые, касающиеся отдельных институтов (адрес-
ность, солидарность).

3. Содержание некоторых принципов ПСО:
• осуществление страховых платежей за счет работника и работо-

дателя, а также за счет федерального бюджета;
• гарантированность социальной помощи во всех случаях, когда

гражданин нуждается в ней в силу обстоятельств, признаваемых
обществом социально значимыми (старость, инвалидность, вре-
менная нетрудоспособность; потеря работы, заработка; смерть,
потеря кормильца, вынужденное переселение, рождение детей
и т. д.);

• многообразие видов социального обеспечения (пособия,
компенсации, пенсии, товары и услуги);

• соразмерность уровня социального обеспечения и прожиточ-
ного минимума;



• дифференциация социального обеспечения в зависимости от
условий труда (вредные, тяжелые и пр.), природно-климатической
зоны, продолжительности трудового (страхового) стажа, при-
чин нуждаемости и других факторов;

• универсальность и комплексность, то есть гарантированность
социального обеспечения при наступлении всех социально
значимых обстоятельств, установленных законом.

Вопрос 4. Источники ПСО
1; Понятие источников ПСО
2. Система источников ПСО
j. Классификация источников ПСО

1. Источники ПСО - форма выражения права, представляющая
собой писаные акты компетентных органов, которые содержат
нормы ПСО.

2. Система источников ПСО - это состав, соотношение, внут-
ренняя взаимосвязь и расположение последовательно по пред-
мету, ими регулируемому, всех актов данной отрасли законода-
тельства в едином их комплексе.

3. Классификация источников ПСО (по юридической силе):
• международно-правовые акты (декларации, международные

конвенции1, соглашения между странами СНГ);
• Конституция РФ от 12.12.93, в ред. от 25.07.2003 (статьи 7, 15,

37,38,39,41,45,53);
• кодифицированные акты и основы (Трудовой кодекс РФ от

30.12.2001 № 197-ФЗ (в ред. от 30.06.2003), Основы законода-
тельства РФ "Об охране здоровья граждан" от 22.07.93 (в ред.
от 30.06.2003);

• Федеральные законы ("О прожиточном минимуме в РФ" от
24.10.97 № 134-ФЗ (в ред. от 27.05.2000), "Об основах обязатель-
ного социального страхования" от 16.07.99 № 165-ФЗ (в ред. от
31.12.2002), "Об обязательном пенсионном страховании в РФ" от
15.12.2001 № 167-ФЗ (в ред. от 31.12.2002), "О трудовых пенсиях
в РФ" от 17.12.2001 № 173-ФЗ (вред, от 29.11.2003) и др.);

• подзаконные акты (указы Президента РФ и постановления
Правительства РФ);

• ведомственные акты (акты Министерства труда и социального
развития РФ, Пенсионного фонда РФ, Фонда социального
страхования РФ);

1 См., например, Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах человека и гражданина (Нью-Йорк, 19.12.66).
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• законодательство субъектов РФ (например г. Москвы);
• законодательство органов местного самоуправления;
• локальные акты (соглашения, коллективные договоры).

Вопрос 5« Правоотношение в сфере социального
обеспечения
/. Понятие правоотношений в сфере социального

обеспечения
2. Щтмгшпы правоотношений Ь сфере]

социального обеспечения
""3. Виды щ>ав0ощношении& сфере социального

обеспечения

1. Правоотношения в сфере социального обеспечения - это урегули-
рованные нормами права фактические отношения по поводу
предоставления денежных выплат, услуг, льгот; возникающие
между государственными органами (или работодателями) и
физическими лицами, имеющими на них право.

2. Элементы правоотношений в сфере социального обеспечения:
• субъекты правоотношения;
• объекты правоотношения;
• содержание правоотношения;
• основания возникновения, изменения или прекращения

правоотношений (юридические факты).

3. Виды правоотношений в сфере социального обеспечения.

Классификация по виду социального обеспечения:
• в связи с обеспечением граждан в денежной форме (пенсии,

пособия, компенсации);
• в связи с предоставлением помощи в натуральной форме (кон-

кретные товары или услуги, предоставляемые бесплатно или со
скидкой);

• процедурного или процессуального характера.

Классификация по срокам действия правоотношений:
• правоотношения, прекращающиеся однократным исполнением

обязанностей (все виды правоотношений по поводу единовре-
менных пособий, например: правоотношения по протезирова-
нию; по поводу экспертизы длительной утраты трудоспособно-
сти, в связи с предоставлением инвалидам специальных транс-
портных средств и др.);



• правоотношения с абсолютно установленным сроком существо-
вания во времени (пенсионные правоотношения по случаю по-
тери кормильца - до достижения несовершеннолетним иждивен-
цем 18 лет, учащимся - 23 лет; все виды правоотношений по
поводу назначения пособий на детей; правоотношения по
обеспечению матери пособием по уходу за ребенком до 1,5
лет и др.); >

• правоотношения с относительно неопределенным сроком су-
ществования во времени (пенсионные правоотношения по старос-
ти, инвалидности; правоотношения в связи с выплатой пособий
по временной нетрудоспособности; правоотношения по содер-
жанию инвалидов и престарелых в домах-интернатах и др.)-

Вопрос 6. Субъекты правоотношений

по социальному обеспечению
2. Физическое лицо как субъект правоотношений

по социальному обеспечению
3. Государственные органы как субъекты

правоотношений по социальному обеспечению

1. Субъектами правоотношений по социальному обеспечению вы-
ступают:

• физическое лицо (или семья);
• государственный орган.

2. В качестве субъектов правоотношений по социальному обеспе-
чению могут быть следующие физические лица:

• граждане РФ;
• лица без гражданства;
• беженцы и вынужденные переселенцы;
• иностранцы, постоянно проживающие на территории РФ (ино-

странцы, временно находящиеся на территории РФ, могут быть
субъектами рассматриваемых правоотношений только при на-
личии соответствующих межгосударственных соглашений);

• семья (при возникновении пенсионного правоотношения по
случаю потери кормильца).
Физическое лицо как субъект правоотношений по социально-
му обеспечению характеризуется наличием правосубъектности,
выражающейся в обладании двумя структурными элементами -
правоспособностью (то есть способностью иметь определенные
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права и нести определенные обязанности при наступлении со-
ответствующих юридических фактов) и дееспособностью (то есть
способностью по социальному законодательству своими дейст-
виями (без представителей) реализрвывать предоставленные
права и обязанности).

3. В качестве субъектов правоотношений по социальному обеспе-
чению могут выступать следующие государственные органы:

• органы социальной защиты населения, которые назначают и
выплачивают пенсии и пособия, предоставляют услуги и т. п.;

• специальные пенсионные службы отдельных министерств и
ведомств (например прокуратуры, Министерства юстиции РФ,
Министерства обороны РФ, МВД РФ, ФСБ РФ и т. д.);

• органы службы занятости (выплата пособий по безработице и
т. Д.);

• органы здравоохранения (предоставление бесплатной меди-
цинской помощи и лечения в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения и т. д.);

• органы народного образования (содержание детей, лишенных
родительской опеки и попечительства; учреждения интернат-
ского типа и т. д.).

Вопрос 7. Объекты правоотношения.
Содержание правоотношения.
Юридические факты
/. Объекты правоотношения
2.; Объектматериальных правоотношений
3. Содержание правоотношения
4. Основания возникновения, изменения
! или прекращения правоотношений

4 ! (юридическиеу фршпы) I t н~] <-••( М И t

1. Под объектом правоотношений по социальному обеспечению по-
нимают конкретное благо, по поводу которого они возникают,
то есть конкретный вид социального обеспечения.

2. Объект материальных правоотношений - конкретное благо в
виде денежных выплат (пенсий, пособий, компенсаций и пр.),
услуг или льгот.

Пенсия - это ежемесячная долгосрочная выплата, назначаемая
за счет государственных средств в качестве основного источ-
ника средств существования лицам, достигшим установленного
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возраста, - трудовые (страховые) пенсии по старости и социаль-
ные пенсии по инвалидности, по случаю потери кормильца, за
выслугу лет.

Пособия - краткосрочные или единовременные выплаты, на-
значаемые за счет государственных средств в целях временного
замещения утраченного заработка в размерах, соотносимых с
ним, либо в целях оказания социальной поддержки (как пра-
вило, в фиксированных размерах)".

Компенсация - денежная выплата, имеющая целью возмещение
расходов, связанных с реализацией гражданами права на соци-
альное обслуживание (например неработающему трудоспособ-
ному лицу, осуществляющему уход за инвалидом I группы ли-
бо престарелым, нуждающимся по заключению медицинского
учреждения в постоянном постороннем уходе или достигшим
80 лет, а также за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет;
работникам, находящимся в отпусках без сохранения заработ-
ной платы в связи с вынужденным временным прекращением
работы организаций; лицам, пострадавшим от радиационных
воздействий; пенсионерам в связи с ростом цен на потреби-
тельские товары и услуги; в некоторых других случаях).

Объект процедурных правоотношений - действия-решения госу-
дарственных органов о назначении конкретного вида социаль-
ного обеспечения, без которых невозможна реализация мате-
риальных правоотношений.

Объект процессуальных правоотношений по рассмотрению спо-
ров вышестоящими органами в порядке подчиненности - дей-
ствие-решение по существу спора, то есть по восстановлению
нарушенного права гражданина на конкретный вид социально-
го обеспечения в установленном законом размере.

3. Содержанием правоотношения по социальному обеспечению явля-
ются права и обязанности его субъектов.

Содержанием материального правоотношения по социальному
обеспечению служат субъективное право гражданина на кон-
кретный вид социального обеспечения в установленном зако-
ном размере и в определенные сроки и соответствующая ему
обязанность компетентного государственного органа принять
решение о его предоставлении или отказе в предоставлении.

Содержание процедурного правоотношения составляют субъек-
тивное право гражданина на установление юридических фактов,



необходимых для возникновения права на конкретный вид со-
циального обеспечения, и соответствующая ему обязанность
государственного органа произвести проверку и вынести ре-
шение об удовлетворении субъективного права гражданина или
об отказе в этом.
Содержанием процессуальных правоотношений выступают субъ-
ективное право на восстановление нарушенного права и соот-
ветствующая ему обязанность государственного органа рас-
смотреть существо спора и принять решение.

4. Юридические факты - это объективные обстоятельства (собы-
тия и действия), с которыми связано возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношений.

Виды юридических фактов:
• совокупность юридических фактов - юридический состав (на-

пример, при назначении пенсии по инвалидности устанавли-
ваются личность инвалида (или профессиональная принадлеж-
ность), группа инвалидности и причина инвалидности);

• единичные юридические факты.

Вопрос 8* Трудовой стаж: понятие
и включаемые периоды
/. Понятие трудового стажа
2., Виды трудового стажа
3. рбщая характеристика различных видов \\ \

трудового стажа

1. Трудовой стаж - учитываемая при определении права на от-
дельные виды пенсий по государственному пенсионному обес-
печению суммарная продолжительность периодов работы и
иной деятельности, которые засчитываются в страховой стаж
для получения пенсии, предусмотренной законом1. Трудовой
стаж - один из юридических фактов, который влечет за собой
определенные правовые последствия.

Трудовой стаж характеризуется продолжительностью, а также
характером и условиями, в которых протекала трудовая дея-
тельность (вредность, тяжесть, опасность и пр.).

2. Виды трудового стажу в зависимости от наступивших послед-
ствий:

• общий;

1 См. Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".



; кз
%/ специальный;
%/ страховой (с 01.01.97);
• непрерывный.

3. Общая характеристика различных видов трудового стажа.

Общий трудовой стаж (ОТС) является юридически значимым
обстоятельством в сложном составе, порождающим возникно-
вение или изменение правоотношений в связи с назначением
трудовых пенсий по старости, по инвалидности и по случаю
потери кормильца от общего заболеваний, а также некоторых
других правоотношений в социальном обеспечении. Продол-
жительность ОТС прямо влияет на размеры трудовых пенсий.

Специальный трудовой стаж (СТС) - это продолжительность
работы в определенных условиях труда (тяжелых, вредных и т. п.);
на определенных должностях; в определенных природно-климати-
ческих районах страны; на территориях, подвергшихся радио-
активному загрязнению; и в периоды, с которыми связано
льготное (или по особым правилам) обеспечение трудовыми пен-
сиями по старости или за выслугу лет.
Страховой стаж - суммарная продолжительность периодов
трудовой деятельности застрахованного лица, в течение кото-
рых уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Непрерывный стаж:1 - стаж считается непрерывным, если пере-
рыв в трудовой деятельности чпри переходе с одной работы на
другую не превысил установленных законом сроков и увольне-
ние не вызвано виновным поведением работника. В социаль-
ном обеспечении юридическое значение придается непрерыв-
ному трудовому стажу только при назначении пособий по вре-
менной нетрудоспособности.

Вопрос 9. Виды доказательств трудового стажа.
Документальные доказательства
/. Виды доказательств
2. Документальные доказательства
3. Порядок подтверждения отдельных периодов

занятости

1 • Виды доказательств:
• документальные;
• свидетельские показания.

1 См. Постановление СМ СССР "Об утверждении правил исчисления непре-
рывного трудового стажа рабочих и служащих при назначении пособий по госу-
дарственному социальному страхованию" от 13.04.73 № 252 (в ред. от 01.07.91).
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2. Документальные доказательства:
• трудовая книжка1;
• справки-первоисточники. Если в трудовой книжке отсутствует

запись о работе или она внесена некорректно, то такая работа
может быть подтверждена справками, выписками из приказов,
лицевыми счетами и ведомостями на выдачу заработной пла-
ты, удостоверениями, характеристиками, письменными трудо-
выми договорами и соглашениями с отметками об их исполнении;
трудовыми, послужными, формулярными списками; членски-
ми книжками членов промысловых артелей, кооперативных
артелей инвалидов и другими документами, содержащими све-
дения о периодах работы;

• при отсутствии указанных документов в качестве доказательст-
ва трудового стажа принимаются расчетные книжки и член-
ские билеты профсоюзов, учетные карточки члена профсоюза.
При этом расчетные книжки подтверждают периоды работы
только за время, за которое имеются отметки о выплате зара-
ботной платы, а членские билеты профсоюзов либо учетные
карточки члена профсоюза - за время, за которое имеются от-
метки об уплате членских взносов с заработной платы или
стипендии.

3. Порядок подтверждения отдельных периодов занятости:
• время работы лиц, занимавшихся индивидуальной трудовой

деятельностью, имевших регистрационные удостоверения или па-
тенты, выданные исполкомами местных Советов народных депу-
татов, устанавливается по справкам финансовых органов об упла-
те ими налогов с доходов, получаемых от этой деятельности;

• время работы лиц, занимавшихся трудовой деятельностью на
условиях индивидуальной или групповой аренды, устанавлива-
ется по справкам Государственного фонда социального страхо-
вания;

• с 01.01.91 время работы лиц, занимавшихся индивидуальной тру-
довой деятельностью, а также лиц, занимавшихся трудовой дея-
тельностью на условиях индивидуальной или групповой арен-
ды, устанавливается по справкам об уплате страховых взносов
в Пенсионный фонд;

1 См. Инструкцию о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях, утв. постановлением Госкомтруда СССР от 20.06.74
№ 162 (в ред. от 19.10.90), а также Постановление Правительства РФ "О трудовых
книжках" от 16.04.2003 № 225.
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• в подтверждение военной службы в составе Вооруженных Сил
СССР, органах государственной безопасности и внутренних
дел, пребывания в партизанских отрядах в период гражданской
и Великой Отечественной войн принимаются: военные биле-
ты; красноармейские книжки; справки военных комиссариа-
тов, вышестоящих воинских частей, штабов и учреждений
Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел
СССР и РСФСР, Комитета госбезопасности СССР и РСФСР;
справки архивных и военно-лечебных учреждений; записи о
военной службе, внесенные в трудовую книжку на основании
документов;

• время пребывания в партизанских отрядах и соединениях в
период Великой Отечественной войны устанавливается по
справкам штабов партизанского движения или архивных учре-
ждений (по месту деятельности партизанских отрядов и соеди-
нений);

• военная служба в составе действующей армии в период боевых
действий, в том числе при выполнении интернационального
долга, засчитывается в трудовой стаж в льготном исчислении
на основании справок военных комиссариатов, выдаваемых в
порядке, определяемом Министерством обороны;

• в подтверждение службы в органах внутренних дел принима-
ются записи о такой службе, внесенные в трудовую книжку на
основании документов, а при их отсутствии - справки, выда-
ваемые в порядке, определяемом Министерством внутренних
дел СССР и РСФСР;

• время обучения в высших, средних специальных и профессио-
нально-технических учебных заведениях; в аспирантуре, док-
торантуре и клинической ординатуре; в школах и на курсах по
подготовке кадров, повышению квалификации и переквали-
фикации подтверждается дипломами, свидетельствами, удосто-
верениями, а также справками и иными документами, выдан-
ными на основании архивных данных и содержащими сведе-
ния о периодах учебы;

• при отсутствии в документах таких сведений в качестве доказа-
тельства времени учебы принимаются справки о продолжитель-
ности обучения в данном учебном заведении в соответствующие
годы при условии, что в документах имеется указание на оконча-
ние полного учебного периода или отдельных его этапов;

• продолжительность временной нетрудоспособности, начавшей-
ся в период работы, устанавливается по справкам, выдаваемым
по месту этой работы или лечебными учреждениями;
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• время ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом до
16 лет, престарелым, если он нуждается в постороннем уходе
по заключению лечебного учреждения, устанавливается орга-
ном социального обеспечения по месту жительства лица, за
которым осуществлялся уход, на основании:
• заявления и паспорта лица, осуществлявшего уход за ука-

занными лицами. Для лиц, проживающих совместно с нуж-
дающимися в уходе, других документов не требуется;

. для лиц, проживающих отдельно от нуждающихся в уходе, -
подтверждения лица, за которым осуществлялся уход, а при
невозможности его получения (ввиду смерти, состояния
здоровья) - членов его семьи либо акта обследования;

• документов, удостоверяющих факт и продолжительность на-
хождения на инвалидности (для инвалидов I группы и де-
тей-инвалидов) и возраст (ддя престарелых и детей-инвали-
дов);

• в качестве документов, подтверждающих нахождение на инва-
лидности, могут приниматься: выписка из акта освидетельст-
вования во МСЭК, медицинское заключение, пенсионное удо-
стоверение, удостоверение получателя пособия, справка органа
социального обеспечения и другие, а в отношении детей-
инвалидов, не получавших соответствующего пособия, -
справки лечебных учреждений о том, что их заболевание пре-
дусмотрено в медицинских показаниях, при которых ребенок
признается инвалидом, и о времени постановки ребенка на
учет в лечебное учреждение по этому заболеванию;

• в качестве документов, удостоверяющих нуждаемость в посто-
роннем уходе, могут приниматься справки лечебных учреждений;

• время ухода неработающей матери за малолетними детьми ус-
танавливается по документам, удостоверяющим рождение ре-
бенка (свидетельство о рождении) и достижение им 3-летнего
возраста (выписка из паспорта, свидетельство 6. браке, свиде-
тельство о смерти, справки жилищных органов и др.);

• время пребывания реабилитированных граждан (в том числе
граждан из числа репрессированных народов) в местах заклю-
чения, ссылке (спецпоселении), содержания под стражей под-
тверждается справкой из управления внутренних дел той об-
ласти, края, республики, откуда реабилитированный гражда-
нин был освобожден. В справке указываются решения судеб-
ных и несудебных органов, на основании которых гражданин
был необоснованно осужден, с указанием их отмены и основа-
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ний прекращения дела. Граждане из числа репрессированных
народов считаются реабилитированными на основании Закона
РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" от 26.04.91
(в ред. от 01.07.93). Дополнительных документов о реабилита-
ции не требуется;

• период проживания жен лиц офицерского состава, прапорщи-
ков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы с
мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их тру-
доустройства по специальности, подтверждается справками,
выдаваемыми командирами (начальниками) вышестоящих во-
инских частей, учреждений, военно-учебных (учебных) заведе-
ний, предприятий и организаций, в порядке, определяемом
Министерством обороны. Для жен военнослужащих, уволен-
ных с действительной военной службы до 01.01.90, период про-
живания с мужьями в местностях, где отсутствовала возмож-
ность их трудоустройства по специальности, подтверждается
справками, выдаваемыми военными комиссариатами;

• период проживания в г. Ленинграде во время его блокады в
годы Великой Отечественной войны с 08.09.41 по 27.01.44 ус-
танавливается на основании:
• справок жилищных органов (выписки из домовой книги

или поквартирных списков, прописных карточек и др.);
• документов о сроках эвакуации из г. Ленинграда (эвакуацион-

ные удостоверения, мобилизационные предписания и др.);
• справок органов социального обеспечения г. Ленинграда об

отсутствии сведений по месту жительства о выезде или на-
правлении на эвакуацию.

Это время засчитывается в стаж в льготном порядке независи-
мо от возраста лиц, проживавших в г. Ленинграде в указанный
период;

• в подтверждение периода пребывания на временно оккупиро-
ванной территории СССР в годы Великой Отечественной вой-
ны принимаются справки исполкомов сельских (поселковых),
районных или городских Советов народных депутатов. Указан-
ный период засчитывается в трудовой стаж при наличии
справки органов государственной безопасности, свидетельст-
вующей о том, что данный гражданин в это время не совершил
преступлений против Родины;

• время проживания лиц, насильственно вывезенных с временно
оккупированной территории СССР, на территории государств,



находившихся в состоянии войны с СССР, и нахождения уз-
ников, в том числе детей (независимо от возраста), в фашист-
ских концлагерях, гетто и других местах принудительного со-
держания в период Великой Отечественной войны подтвер-
ждается любыми документами того времени, содержащими не-
обходимые сведения. При отсутствии таких документов при-
нимаются справки, выданные архивными учреждениями, орга-
нами государственной безопасности или внутренних дел по
месту прибытия указанных лиц в СССР, а также Управлением
по розыску советских и иностранных граждан Исполнительно-
го комитета Союза обществ Красного Креста и Красного По-
лумесяца СССР, или свидетельские показания;

• время проживания на территории государств, находившихся в
состоянии войны с СССР, и нахождения в фашистских конц-
лагерях (гетто и других местах принудительного содержания) в
период Великой Отечественной войны засчитывается в трудо-
вой стаж при наличии справки органов государственной безо-
пасности, которая свидетельствует, что данный гражданин в
этот период не совершил преступлений против Родины.

Вопрос 10. Свидетельские показания
/. Свидетельские показания
2. Особенности порядка использования

свидетельских показании

1. При отсутствии документов об имеющемся стаже и невозмож-
ности их получения (в связи с военными действиями, стихий-
ными бедствиями, авариями, катастрофами или другими чрез-
вычайными ситуациями) стаж работы устанавливается на ос-
новании показаний двух и более свидетелей, знающих заявите-
ля по совместной работе.

В таком порядке устанавливается стаж работы в качестве рабо-
чего, служащего, члена колхоза или другого кооперативного
предприятия (организации); иной работы, на которой работ-
ник, не будучи рабочим или служащим, подлежал государст-
венному социальному страхованию (кроме работы у отдельных
граждан); работы (службы) в военизированной охране, органах
специальной связи или горноспасательной части независимо
от ее характера (в том числе дающей право на пенсию на
льготных условиях и за выслугу лет).
Свидетельскими показаниями подтверждается также время
проживания граждан из числа народностей, насильственно вы-
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селенных из мест постоянного проживания в 20-е, 30-е, 40-е,
50-е гг., время работы в колхозе до 1965 г. в случаях, когда не-
возможно получить документы об имеющемся стаже работы
независимо от причин отсутствия архивных данных.

2, Особенности порядка использования свидетельских показаний:
%/ при отсутствии документов об имеющемся стаже работы и не-

возможности их получения ввиду полной ликвидации пред-
приятия (учреждения, организации) либо отсутствия архивных
данных по иным причинам трудовой стаж устанавливается на
основании показаний не менее двух свидетелей, знающих зая-
вителя по совместной с ним работе и располагающих докумен-
тами о своей работе за время, в отношении которого они под-
тверждают работу заявителя. Продолжительность трудового
стажа, установленного по свидетельским показаниям, в этих
случаях не должна превышать половины стажа, требуемого для
назначения пенсии;

• время работы у отдельных граждан, в фермерских (крестьян-
ских) хозяйствах, на условиях индивидуальной трудовой дея-
тельности свидетельскими показаниями не подтверждается;

• при наличии документов об общем трудовом стаже характер
работы, дающий право на пенсию на льготных условиях и за
выслугу лет, по свидетельским показаниям не устанавливается;

• стаж работы, установленный по свидетельским показаниям,
учитывается как при определении права на пенсию, так и при
исчислении ее размера в зависимости от продолжительности
трудовой деятельности;

• при отсутствии документов о проживании в г. Ленинграде в пе-
риод блокады; пребывании на территории • государств, нахо-
дившихся в состоянии войны с СССР; или нахождении в фа-
шистских концлагерях (гетто и других местах принудительного
содержания) во время Великой Отечественной войны указан-
ные периоды могут быть установлены на основании показаний
двух или более свидетелей.

Вопрос 1 1 . Пенсии: общая характеристика
/. Понятие пенсии
2. Виды пенсий
3. Порядок назначения пенсий, общая

характеристика

1. Пенсия - это ежемесячная долгосрочная выплата, назначаемая
за счет государственных средств в качестве основного источ-
ника средств существования лицам, достигшим установленного
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возраста, за выслугу лет, по инвалидности, потерявшим кор-
мильца.

Трудовая пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях ком-
пенсации гражданам заработной платы или иного дохода, ко-
торые получали застрахованные лица перед установлением им
трудовой пенсии либо утратили нетрудоспособные члены семьи
застрахованных лиц в связи со смертью этих лиц, право на кото-
рую определяется в соответствии с условиями и нормами, уста-
новленными Федеральным законом "О трудовых пенсиях в РФ".

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежемесяч-
ная государственная денежная выплата, право на получение кото-
рой определяется в соответствии с условиями и нормами, установ-
ленными Федеральным законом "О государственном пенсионном
обеспечении в РФ" от 15.12.2001 № 166-ФЗ (в ред. от 11.11.2003),
и которая предоставляется гражданам в целях компенсации им
заработка (дохода), утраченного в связи с прекращением госу-
дарственной службы при достижении установленной законом
выслуги при выходе на трудовую пенсию по старости (инва-
лидности); либо в целях компенсации вреда, нанесенного здо-
ровью граждан при прохождении военной службы, в результате
радиационных или техногенных катастроф, в случае наступле-
ния инвалидности или потери кормильца, при достижении ус-
тановленного законом возраста; либо нетрудоспособным граж-
данам в целях предоставления им средств к существованию.

2. Виды пенсий:
• по старости;
• за выслугу лет;
• по инвалидности;
• по случаю потери кормильца;
• социальные пенсии.

Гражданам, имеющим одновременно право на различные пен-
сии в соответствии с законодательством РФ, устанавливается
одна пенсия по их выбору, если иное не предусмотрено феде-
ральным законом.

3. Порядок назначения пенсий, общая характеристика:
• пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кор-

мильца и за выслугу лет в связи с трудовой и иной общественно
полезной деятельностью при наличии у лица трудового стажа
(общего и (или) специального). Социальные пенсии назнача-
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ются гражданам, не имеющим по каким-либо причинам права
на пенсию в связи с трудовой и иной общественно полезной дея-
тельностью.

Право на пенсионное обеспечение имеют:
• граждане РФ;
• иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно про-

живающие на территории РФ, - на тех же основаниях, что и
граждане РФ, если иное не предусмотрено федеральным зако-
нодательством.

Вопрос 12. Трудовые пенсии
/. Виды трудовых пенсий
2. Структура трудовых пенсий 1
3. Лица, имеющие право на трудовую пенсию
4. Условия назначения трудовых пенсий

1. Виды трудовых пенсий.
• по старости;
• по инвалидности;
• по случаю потери кормильца.

2. Структура трудовых пенсий.

Трудовая пенсия по старости и трудовая пенсия по инвалидности
могут состоять из следующих частей:

• базовой части;
• страховой части;
• накопительной части.

Трудовая пенсия Но случаю потери кормильца состоит из:
• базовой части;

• страховой части.

3. Лица, имеющие право на трудовую пенсию.

Право на трудовую пенсию имеют:
• граждане РФ, застрахованные в соответствии с Федеральным

законом "Об обязательном пенсионном страховании в РФ";
• нетрудоспособные члены семей лиц, застрахованных в соответ-

ствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном
страховании в РФ", имеют право на трудовую пенсию по слу-
чаю потери кормильца;

• иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие в РФ наравне с гражданами РФ, за исключени-
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ем случаев, установленных федеральным законом или между-
народным договором РФ.

Гражданам, имеющим право на одновременное получение тру-
довых пенсий различных видов, в соответствии с Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в РФ" устанавливается одна пен-
сия по их выбору. В случаях, предусмотренных Федеральным
законом "О государственном пенсионном обеспечении в РФ",
допускается одновременное получение пенсии по государст-
венному пенсионному обеспечению, установленной в соответ-
ствии с указанным Федеральным законом, и трудовой пенсии
(части трудовой пенсии). Обращение за назначением трудовой
пенсии (части трудовой пенсии) может осуществляться в лю-
бое время после возникновения права на трудовую пенсию
(часть трудовой пенсии) без ограничения каким-либо сроком.

Гражданам, имеющим право на одновременное получение тру-
довых пенсий различных видов, в соответствии с Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в РФ" устанавливается одна пен-
сия по их выбору.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом "О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в РФ", допускается од-
новременное получение пенсии по государственному пенсион-
ному обеспечению, установленной в соответствии с указанным
Федеральным законом, и трудовой пенсии (части трудовой
пенсии).

Обращение за назначением трудовой пенсии (части трудовой
пенсии) может осуществляться в любое время после возникно-
вения права на трудовую пенсию (часть трудовой пенсии) без
ограничения каким-либо сроком.

4. Условия назначения трудовых пенсий.

Право на трудовую пенсию по старости имеют:
• мужчины, достигшие возраста 60 лет;
• женщины, достигшие возраста 55 лет.

Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не ме-
нее 5 лет страхового стажа.

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае на-
ступления инвалидности при наличии ограничения способно-
сти к трудовой деятельности III, II или I степени, определяе-
мой по медицинским показаниям.
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Порядок1 признания органами Государственной медико-социаль-
ной экспертизы гражданина инвалидом, порядок установления
периода инвалидности и степени ограничения способности к
трудовой деятельности, порядок установления времени наступ-
ления инвалидности и причинно-следственной связи инвалид-
ности или смерти кормильца с совершением гражданином уго-
ловно наказуемого деяния либо умышленным нанесением им
ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном по-
рядке, утверждаются Правительством РФ.

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо
от причины инвалидности (за исключением случаев отсутствия
у инвалида страхового стажа, а также в случае наступления ин-
валидности вследствие совершения им умышленного уголовно
наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба сво-
ему здоровью, которые установлены в судебном порядке), про-
должительности страхового стажа застрахованного лица, про-
должения инвалидом трудовой деятельности, а также от того,
наступила ли инвалидность в период работы, до поступления
на работу или после прекращения работы.

При полном отсутствии у инвалида страхового стажа, а также в
случае наступления инвалидности вследствие совершения им
умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного
нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в
судебном порядке, устанавливается социальная пенсия по ин-
валидности в соответствии с Федеральным законом "О госу-
дарственном пенсионном обеспечении в РФ". В этом случае
при наличии пенсионных накоплений, учтенных в специаль-
ной части индивидуального лицевого счета застрахованного
лица, признанного инвалидом, накопительная часть трудовой
пенсии по инвалидности устанавливается этому застрахован-
ному лицу не ранее достижения им возраста (мужчины - 60
лет, женщины - 55 лет), а инвалидам с детства, имеющим ог-
раничение способности к трудовой- деятельности III и II сте-
пени, - независимо от возраста; лицам, больным гипофизар-
ным нанизмом (лилипутам), диспропорциональным карликам
и инвалидам по зрению, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности III степени, - не ранее достижения ими
возраста, предусмотренного для досрочного назначения трудо-
вых пенсий.

1 См. Положение о признании лица инвалидом, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.08.96 № 965 (в ред. от 26.10.2000). *
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Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют:
• нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие

на его иждивении.
Одному из родителей, супругу или другим членам семьи ука-
занная пенсия назначается независимо от того, состояли они
или нет на иждивении умершего кормильца. Семья безвестно
отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего
кормильца, если безвестное отсутствие кормильца удостовере-
но в установленном порядке'.

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца призна-
ются:

• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достиг-
шие возраста 18 лет; а также дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в образо-
вательных учреждениях всех типов и видов независимо от их
организационно-правовой формы, за исключением образова-
тельных учреждений дополнительного образования, до окон-
чания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет; или дети, братья, сестры и внуки умерше-
го кормильца старше этого возраста, если они до достижения
возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности. При этом братья, сест-
ры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособ-
ными членами семьи при условии, что они не имеют трудо-
способных родителей;

• один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умерше-
го кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а
также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достиг-
шие возраста 18 лет, есди они заняты уходом за детьми, брать-
ями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достиг-
шими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по слу-
чаю потери кормильца, и не работают;

• родители и супруг умершего кормильца, если они достигли
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
либо являются инвалидами, имеющими ограничение способ-
ности к трудовой деятельности;

• дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли
возраста 60 и 55 лот (соответственно мужчины и женщины)
либо являются инвалидами, имеющими ограничение способ-

1 См. ст. 42 ГК РФ "Признание гражданина безвестно отсутствующим".
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ности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц, которые в
соответствии с законодательством РФ обязаны их содержать.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими
на его иждивении, если они находились на его полном содер-
жании или получали от него помощь, которая была для них
постоянным и основным источником средств к существова-
нию.

Иждивение детей умерших родителей предполагается и не тре-
бует доказательств, за исключением указанных детей, объяв-

, РФ

ленных в соответствии с законодательством1 полностью дее-
способными или достигших возраста 18 лет.
Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не
состоявшие на его иждивении, имеют право на трудовую пен-
сию по случаю потери кормильца, если они независимо от
времени, прошедшего после его смерти, утратили источник
средств к существованию.
Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь
была постоянным и основным источником средств к существо-
ванию, но которые сами получали какую-либо пенсию, имеют
право перейти на трудовую пенсию по случаю потери кормильца.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохра-
няется при вступлении в новый брак.

Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю по-
тери кормильца наравне с родителями, а усыновленные дети -
наравне с родными детьми. Несовершеннолетние дети, имею-
щие право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца,
сохраняют это право при их усыновлении.

Отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию по случаю
потери кормильца наравне с отцом и матерью при условии,
что они воспитывали и содержали умершего пасынка или пад-
черицу не менее 5 лет. Пасынок и падчерица имеют право на
трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с род-
ными детьми, если они находились на воспитании и содержа-
нии умершего отчима или мачехи, которые подтверждаются в
порядке, определяемом Правительством РФ.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается
независимо от продолжительности страхового стажа кормиль-

См. ст. 27 ГК РФ.
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ца, а также от причины и времени наступления его смерти, за
исключением случаев полного отсутствия у умершего кор-
мильца страхового стажа, а также в случае наступления его
смерти вследствие совершения им умышленного уголовно на-
казуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему
здоровью, которые установлены в судебном порядке.

При полном отсутствии у умершего кормильца страхового ста-
жа, а также в случае наступления его смерти вследствие со-
вершения им умышленного уголовно наказуемого деяния или
умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые ус-
тановлены в судебном порядке, устанавливается социальная
пенсия в связи со смертью кормильца в соответствии с Феде-
ральным законом "О государственном пенсионном обеспече-
нии в РФ". При этом в случае если смерть застрахованного
лица наступила до назначения ему накопительной части трудо-
вой пенсии по старости или до перерасчета размера этой части
указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных на-
коплений, средства, учтенные в специальной части его инди-
видуального лицевого счета, выплачиваются в установленном
порядке детям, в том числе усыновленным, супругам, родите-
лям (усыновителям), братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и
внукам независимо от возраста и состояния трудоспособности.
При этом застрахованное лицо вправе в любое время посред-
ством подачи соответствующего заявления в Пенсионный
фонд РФ определить конкретных лиц из числа указанных лиц
или из числа других лиц, которым может быть произведена та-
кая выплата, а также установить, в каких долях следует рас-
пределить между ними указанные выше средства. При отсутст-
вии указанного заявления средства, учтенные в специальной
части индивидуального лицевого счета, подлежащие выплате
родственникам застрахованного лица, распределяются между
ними в равных долях.

Вопрос 13. Страховой стаж
1. Понятие страхового стажа; периоды,

включаемые в страховой стаж
2. Порядок исчисления страхового стажа
3. Правила подсчета и порядок подтверждения

страхового стажа

1. Понятие страхового стажа, периоды работы и (или) иной дея-
тельности, включаемые в страховой стаж.
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Страховой стаж - учитываемая при определении права на
трудовую пенсию суммарная продолжительность периодов ра-
боты и (или) иной деятельности, в течение которых уплачива-
лись страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных
периодов, засчитываемых в страховой стаж. .

В страховой стаж включаются:
*/ периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполня-

лись на территории РФ лицами, имеющими право на трудовую
пенсию (граждане РФ, застрахованные в соответствии с Феде-
ральным законом "Об обязательном пенсионном страховании
в РФ", при соблюдении ими условий, предусмотренных Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в РФ"), при условии,
что за эти периоды уплачивались страховые взносы в Пенси-
онный фонд РФ;

• периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполня-
лись лицами, имеющими право на трудовую пенсию (гражда-
не РФ, застрахованные в соответствии с Федеральным законом
"Об обязательном пенсионном страховании в РФ", при соблю-
дении ими условий, предусмотренных Федеральным законом
"О трудовых пенсиях в РФ") за пределами территории РФ,
включаются в страховой стаж в случаях, предусмотренный за-
конодательством РФ или международными договорами РФ, либо
в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ
согласно ст. 29 Федерального закона "Об обязательном пенси-
онном страховании в РФ";

• период прохождения военной службы, а также другой прирав-
ненной к ней службы, предусмотренной Законом Российской
Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших во-
енную службу, службу в органах внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их
семей";

• период получения пособия по государственному социальному
страхованию в период временной нетрудоспособности;

• период ухода одного из родителей за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет, но не более 3-х лет в общей сложности;

• период получения пособия по безработице, период участия в
оплачиваемых общественных работах и период переезда по на-
правлению государственной службы занятости в другую мест-
ность для трудоустройства;
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• период содержания под стражей лиц, необоснованно привле-
ченных к уголовной ответственности, необоснованно репрес-
сированных и впоследствии реабилитированных, и период от-
бывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и
ссылке;

• период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за ин-
валидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достиг-
шим возраста 80 лет.

2. Порядок исчисления страхового стажа.

Исчисление страхового стажа, требуемого для приобретения
права на трудовую пенсию, производится в календарном по-
рядке. В случае совпадения по времени нескольких периодов,
включаемых в страховой стаж, при исчислении страхового стажа
учитывается один из таких периодов по выбору лица, обра-
тившегося за установлением указанной пенсии.

При исчислении страхового стажа периоды работы в течение
полного навигационного периода на водном транспорте и в те-
чение полного сезона в организациях сезонных отраслей про-
мышленности, определяемых Правительством РФ, учитываются
с таким расчетом, чтобы продолжительность страхового стажа в
соответствующем календарном году составила полный год.

3, Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа.

При подсчете страхового стажа периоды работы и (или) иной
деятельности, которые включаются в страховой стаж, до реги-
страции гражданина в качестве застрахованного лица в соот-
ветствии с Федеральным законом "Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" подтверждаются документами, выдаваемыми в
установленном порядке работодателями или соответствующи-
ми государственными (муниципальными) органами.

При подсчете страхового стажа периоды работы и (или) иной
деятельности, которые включаются в страховой стаж, после ре-
гистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соот-
ветствии с Федеральным законом "Об индивидуальном (персо-
нифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования" подтверждаются на основании сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета.

При подсчете страхового стажа периоды работы на территории
России до регистрации гражданина в качестве застрахованного
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лица в соответствии с Федеральным законом "Об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" могут устанавливаться на основании
показаний двух или более свидетелей, если документы о работе
утрачены в связи со стихийным бедствием (землетрясением,
наводнением, ураганом, пожаром и тому подобными причина-
ми) и восстановить их невозможно. В отдельных случаях до-
пускается установление стажа работы на основании показаний
двух или более свидетелей при утрате документов и по другим
причинам (вследствие небрежного их хранения, умышленного
уничтожения и тому подобных причин) не по вине работника.

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа, в том
числе на основании свидетельских показаний, устанавливают-
ся в порядке, определяемом Правительством РФ.

Вопрос 14. Право на досрочное назначение
трудовой пенсии1

/. Категории работников, которые имеют право
; на досрочное назначение трудовой пенсищХХХЛ

1. Категории работников, которым назначается трудовая пенсия
по старости на льготных условиях - ранее достижения возрас-
та (мужчины - 60 лет, женщины - 55 лет):

• мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по дос-
тижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно
не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на
работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и име-
ют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет.

В случае если указанные лица проработали на перечисленных
работах не менее половины установленного выше срока и
имеют требуемую продолжительность страхового стажа, трудо-
вая пенсия им назначается с уменьшением возраста (на льгот-
ных условиях), на один год за каждый полный год такой рабо-
ты - мужчинам и женщинам;

• мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по дос-
тижении возрастало лет, если они проработали на работах с
тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6
месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не
менее 25 и 20 лет.

1 Статьи 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации" от 17.12.2001 № 173-ФЗ (в ред. от 29.11.2003).
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В случае если указанные лица проработали на перечисленных
работах не менее половины установленного срока и имеют
требуемую продолжительность страхового стажа, трудовая пен-
сия им назначается с уменьшением возраста (на льготных ус-
ловиях) на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой рабо-
ты мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам;

• женщинам по достижении возраста 50 лет, если они прорабо-
тали в качестве трактористов-машинистов в сельском хозяйст-
ве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов
строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не
менее 15 лет и имеют страховой стаж не менее 20 лет;

• женщинам по достижении возраста 50 лет, если они прорабо-
тали не менее 20 лет в текстильной промышленности на рабо-
тах с повышенной интенсивностью и тяжестью;

• мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по дос-
тижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно
не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих локомо-
тивных бригад и работников отдельных категорий, непосредст-
венно осуществляющих организацию перевозок и обеспечи-
вающих безопасность движения на железнодорожном транс-
порте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых
автомобилей непосредственно в технологическом процессе на
шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах на вывозе
угля, сланца, руды, породы и имеют страховой стаж соответст-
венно не менее 25 и 20 лет;

• мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по дос-
тижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно
не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в экспедициях, партиях, от-
рядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых
геологоразведочных, поисковых, топографо-геодезических,
геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоуст-
роительных и изыскательских работах и имеют страховой стаж
соответственно не менее 25 и 20 лет;

• мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по дос-
тижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно
не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в качестве рабочих, масте-
ров (в том числе старших) непосредственно на лесозаготовках и
лесосплаве, включая обслуживание механизмов и оборудования,
и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;

• мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по дос-
тижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно
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не менее 20 и 15 лет в качестве механизаторов (докеров-механи-
заторов) комплексных бригад на погрузочно-разгрузочных ра-
ботах в портах и имеют страховой стаж соответственно не ме-
нее 25 и 20 лет;

• мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по дос-
тижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно
не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в плавсоставе на судах мор-
ского, речного флота и флота рыбной промышленности (за
исключением портовых судов, постоянно работающих в аква-
тории порта; служебно-вспомогательных и разъездных судов;
судов пригородного и внутригородского сообщения) и имеют
страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;

• мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по дос-
тижении возраста 50 лет, если они проработали в качестве во-
дителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регулярных го-
родских пассажирских маршрутах соответственно не менее 20
и 15 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и
20 лет;

• лицам, непосредственно занятым полный рабочий день на
подземных и открытых горных работах (включая личный со-
став горноспасательных частей) по добыче угля, сланца, руды
и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и руд-
ников, независимо от возраста, если они проработали на ука-
занных работах не менее 25 лет, а работникам ведущих про-
фессий - горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забой-
щикам на отбойных молотках, машинистам горных выемочных
машин - если они проработали на таких работах не менее 20 лет;

• мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не
менее 25 и 20 лет на судах морского флота рыбной промыш-
ленности на работах по добыче, обработке рыбы и морепро-
дуктов, приему готовой продукции на промысле (независимо
от характера выполняемой работы), а также на отдельных ви-
дах судов морского, речного флота и флота рыбной промыш-
ленности;

• мужчинам, проработавшим не менее 25 лет, и женщинам, про-
работавшим не менее 20 лет в летном составе гражданской
авиации, а при оставлении летной работы по состоянию здо-
ровья - мужчинам, проработавшим не менее 20 лет, и женщи-
нам, проработавшим не менее 15 лет в указанном составе гра-
жданской авиации;
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мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по дос-
тижении возраста 50 лет, если они проработали на работах по
непосредственному управлению полетами воздушных судов
гражданской авиации соответственно не менее 12 лет 6 меся-
цев и не менее 10 лет и имеют страховой стаж соответственно
не менее 25 и 20 лет.

Списки соответствующих работ, производств, профессий, долж-
ностей и специальностей и учреждений, с учетом которых на-
значается трудовая пенсия на льготных условиях, правила ис-
числения периодов работы и назначения трудовых пенсий при
необходимости утверждаются Правительством РФ 1.

Условия назначения трудовой пенсии по старости на льготных
условиях, применяются в том случае, если застрахованное ли-
цо проработало на соответствующих видах работ не менее по-
ловины требуемого срока по состоянию на 01.01.2003, а в слу-
чае назначения трудовой пенсии по старости в период с 1 ян-
варя по 31 декабря 2002 года - на день, с которого назначается
эта пенсия. Лицам, проработавшим на соответствующих видах
работ менее половины требуемого срока, а также принятым
для выполнения этих работ после 01.01.2003, устанавливаются
профессиональные пенсии, регулируемые соответствующим
федеральным законом.
мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по
достижении возраста 50 лет, если они были заняты на работах
с осужденными в качестве рабочих и служащих учреждений,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы,
Минюста РФ соответственно не менее 15 и 10 лет и имеют
страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет;
мужчинам и женщинам по достижении возраста 50 лет, если
они проработали не менее 25 лет на должностях Государствен-
ной противопожарной службы (пожарной охраны, противопо-
жарных и аварийно-спасательных служб) МЧС РФ;
лицам, проработавшим не менее 15 лет в качестве спасателей в
профессиональных аварийно-спасательных службах, профес-
сиональных аварийно-спасательных формированиях МЧС РФ
и участвовавшим в ликвидации чрезвычайных ситуаций, по
достижении возраста 40 лет либо независимо, от возраста;

1 См. Списки №№ 1, 2 производств, работ, профессий, должностей и показа-
телей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение, утв. Постановлением
Кабинета Министров СССР от 26.01.91 № 10 (в ред. от 02.10.91).
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• мужчинам по достижении возраста 50 лет, женщинам по дос-
тижении возраста 45 лет, постоянно проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, прорабо-
тавшим соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве олене-
водов, рыбаков, охотников-промысловиков;

• мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по дос-
тижении возраста 50 лет, если они проработали не менее 15
календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 20
календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют
страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет.

Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и
в приравненных к ним местностях, трудовая пенсия устанав-
ливается за 15 календарных лет работы на Крайнем Севере.
При этом каждый календарный год работы в местностях, при-
равненных к районам Крайнего Севера, считается за 9 месяцев
работы в районах Крайнего Севера.

Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не ме-
нее 7 лет 6 месяцев, трудовая пенсия назначается с уменьше-
нием возраста, на 4 месяца за каждый полный календарный
год работы в этих районах1.

Вопрос 15. Размеры трудовых пенсий
по старости2

Л Размер трудовой пенсии по старости
2. Размер базовой части трудовой пенсии

по старости
3. Размер страховой части трудовой пенсии

по старости N
4* Размер накопительной части трудовой• пенсии\

по старости

1. Размер трудовой пенсии по старости.

Размер трудовой пенсии по старости определяется по формуле:

П = БЧ + СЧ + НЧ,

где:

П - размер трудовой пенсии по старости;

1 См. Перечень районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к рай-
онам Крайнего Севера, утв. Постановлением Совета Министров СССР от 10.11.67
№ 1029 (в ред. от 22.03.94).

2 См. ст. 14 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ (в ред. от 29.11.2003).
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БЧ - базовая часть трудовой пенсии по старости;

СЧ - страховая часть трудовой пенсии по старости;

НЧ - накопительная часть трудовой пенсии по старости.

2* Размеры базовой части трудовой пенсии по старости:
• размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавли-

вается в сумме 450 руб. в месяц;
• лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалида-

ми, имеющими ограничение способности к трудовой деятель-
ности III степени, размер базовой части трудовой пенсии по
старости устанавливается в сумме 900 руб. в месяц.
Липам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные чле-
ны семьи, размер базовой части трудовой пенсии по старости
устанавливается в следующих суммах:

• при наличии одного такого члена семьи - 600 руб. в месяц;
• при наличии двух таких членов семьи - 750 руб. в месяц;
• при наличии трех и более таких членов семьи - 900 руб. в месяц.

Липам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами,
имеющими ограничение способности к трудовой деятельности III
степени, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, размер базовой части трудовой пенсии по старости
устанавливается в следующих суммах:

• при наличии одного такого члена семьи - 1050 руб. в месяц;
• при наличии двух таких членов семьи - 1200 руб. в месяц;
• при наличии трех и более таких членов семьи - 1350 руб. в месяц;
• размер базовой части трудовой пенсии по старости липам,

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях* в которых установлены районные коэффициенты
к заработной плате, определяется с применением соответст-
вующего районного коэффициента на весь период их прожи-
вания в указанных районах (местностях). Если установлены
разные коэффициенты, применяется коэффициент, действую-
щий в данном районе (местности) для работников непроизвод-
ственных отраслей.
Нетрудоспособными членами семьи в соответствии с Федераль-
ным законом "О трудовых пенсиях в РФ" признаются:

• дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достиг-
шие возраста 18 лет; а также дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в образо-
вательных учреждениях всех типов и видов независимо от их
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организационно-правовой формы, за исключением 'образова-
тельных учреждений дополнительного образования, до окон-
чания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения
ими возраста 23 лет; или дети, братья, сестры и внуки умерше-
го кормильца старше этого возраста, если они до достижения
возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности. При этом братья, сест-
ры и внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособ-
ными членами семьи при условии, что они не имеют трудо-
способных родителей;

• родители и супруг умершего кормильца, если они достигли
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
либо являются инвалидами, имеющими ограничение способ-
ности к трудовой деятельности;

• дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
либо являются инвалидами, имеющими ограничение способ-
ности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц, которые в
соответствии с российским законодательством обязаны их со-
держать.

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими
на его иждивении, если они находились на его полном содер-
жании или получали от него помощь, которая была для них
постоянным и основным источником средств к существова-
нию.

3. Размер страховой части трудовой пенсии по старости.

Размер страховой части трудовой пенсии по старости определя-

ется по формуле:

СЧ = П К / Т ,
где:
СЧ - страховая часть трудовой пенсии по старости;
ПК - сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного
лица, учтенного по состоянию на день, с которого указанному
лицу назначается страховая часть трудовой пенсии по старости;

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии по старости, применяемого для расчета страховой час-
ти указанной пенсии, составляющего 19 лет (228 месяцев).

Размер страховой части трудовой пенсии по старости застрахо-
ванных лиц, являвшихся получателями страховой части трудо-
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вой пенсии по инвалидности в общей сложности не менее 10
лет, не может быть менее размера страховой части трудовой
пенсии по инвалидности, который был установлен указанным
лицам по состоянию на день, с которого им окончательно бы-
ла прекращена выплата указанной части этой пенсии.

При назначении страховой части трудовой пенсии по старости
в более позднем возрасте, чем это предусмотрено (мужчины -
60 лет, женщины - 55 лет), ожидаемый период выплаты трудо-
вой пенсии по старости (количество месяцев ожидаемого пе-
риода выплаты трудовой пенсии по старости, применяемого
для расчета страховой части указанной пенсии, составляющего
19 лет (228 месяцев), сокращается на один год за каждый пол-
ный год, истекший со дня достижения указанного возраста.
При этом ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по
старости, применяемый для расчета размера страховой части
указанной пенсии, не может составлять менее 14 лет (168 ме-
сяцев).

Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости -
показатель, рассчитываемый на основе данных федерального
органа исполнительной власти по статистике и используемый
для определения страховой и накопительной частей трудовой
пенсии.

При перерасчете страховой части трудовой пенсии по старости
ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости со-
кращается на один год за каждый полный год, истекший со
дня назначения указанной части этой пенсии. При этом ука-
занный период, в том числе с учетом его сокращения, не мо-
жет составлять менее 14 лет (168 месяцев).

Сумма базовой и страховой частей трудовой пенсии по старос-
ти не может быть менее 660 руб. в месяц.

4. Размер накопительной части трудовой пенсии по старости.

Размер накопительной части трудовой пенсии по старости опре-
деляется по формуле:

НЧ = ПН / Т,

где:

НЧ - размер накопительной части трудовой пенсии;

ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица,
учтенных в специальной части его индивидуального лицевого
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счета по состоянию на день, с которого ему назначается нако-
пительная часть трудовой пенсии по старости;

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии по старости, применяемого для расчета накопительной
части указанной пенсии, определяемого в порядке, установ-
ленном федеральным законом.

Вопрос 16. Размеры трудовой пенсии
по инвалидности1

/. Размер базовой части трудовой пенсии
по инвалидности

2. Размер страховой части трудовой пенсии
по инвалидности ;

3. Размер накопительной части трудовой пенсии
по инвалидности

4. Размер трудовой пенсии по инвалидности

!• Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зави-
симости от степени ограничения способности к трудовой дея-
тельности устанавливается в следующих суммах:

• при III степени - 900 руб. в месяц;
• при II степени - 450 руб. в месяц;
• при I степени - 225 руб. в месяц.

Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные
члены семьи, размер базовой части трудовой пенсии по инвалид-
ности определяется в следующих суммах:

при III степени:
• при наличии одного такого члена семьи - 1050 руб. в месяц;
• при наличии двух таких членов семьи - 1200 руб. в месяц;
• при наличии трех и более таких членов семьи - 1350 руб. в месяц;

при II степени:
• при наличии одного такого члена семьи - 600 руб. в месяц;
• при наличии двух таких членов семьи - 750 руб. в месяц;
• при наличии трех и более таких членов семьи - 900 руб. в ме-

сяц;
при I степени:

• при наличии одного такого члена семьи - 375 руб. в месяц;
• при наличии двух таких членов семьи - 525 руб. в месяц;

1 См. ст. 15 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ (в ред. от 29.11.2003).
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l/ при наличии трех и более таких членов семьи - 675 руб. в месяц;
• размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности ликам,

проживающим в районах Крайнего Севера к приравненных к ним
местностях, в которых установлены районные коэффициенты
к заработной плате, определяется с применением соответст-
вующего районного коэффициента на весь период их прожи-
вания в указанных районах (местностях). Если установлены
разные коэффициенты, применяется коэффициент, действую-
щий в данном районе (местности) для работников непроизвод-
ственных отраслей.

2« Размер страховой части трудовой пенсии по инвалидности оп-
ределяется по формуле:

СЧ = П К / ( Т х К ) ,

где:

СЧ - страховая часть трудовой пенсии;

ПК - сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного
лица, учтенного по состоянию на день, с которого ему назна-
чается страховая часть трудовой пенсии;

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии по старости;

ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости - по-
казатель, рассчитываемый на основе данных федерального ор-
гана исполнительной власти по статистике и используемый для
определения страховой и накопительной частей трудовой пенсии;

К - отношение нормативной продолжительности страхового
стажа (в месяцах) по состоянию на указанную дату к 180 меся-
цам. Нормативная продолжительность страхового стажа до
достижения инвалидом возраста 19 лет составляет 12 месяцев и
увеличивается на 4 месяца за каждый полный год возраста на-
чиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев.

Сумма базовой и страховой частей трудовой пенсии по инва-
лидности не может быть менее 660 руб. в месяц.

3. Размер накопительной части трудовой пенсии по инвалидности
определяется по формуле:

НЧ = ПН / Т,

где:

НЧ - накопительная часть трудовой пенсии;
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ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица,
учтенных в специальной части его индивидуального лицевого
счета по состоянию на день, с которого указанному лицу на-
значается накопительная часть трудовой пенсии;

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии по старости.

4. Размер трудовой пенсии по инвалидности определяется по фор-
муле:

П = БЧ + СЧ + НЧ,

где:

П - размер трудовой пенсии по инвалидности;

БЧ - базовая часть трудовой пенсии по инвалидности;

СЧ - страховая часть трудовой пенсии по инвалидности;

НЧ - накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности.

Вопрос 17. Размеры трудовых пенсий
по случаю потери кормильца1

Щ Размер базовш части Ырудовойпенсии
по случаю потери кормильца

2. Размер страховой части трудовой пенсии
по случаю потери кормильца

3. Размер трудовой пенсии по случаю потери
кормильца

!• Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца.

Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца устанавливается в следующих суммах:

• детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей оди-
нокой матери (круглым сиротам) - 450 руб. в месяц (на каждо-
го ребенка).

Имеются в виду дети умершего кормильца, не достигшие воз-
раста 18 лет; а также дети умершего кормильца, обучающиеся
по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и
видов независимо от их организационно-правовой формы, за
исключением образовательных учреждений дополнительного

1 См. ст. 16 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции" от 17.12.2001 № 173-ФЗ (в ред. от 29.11.2003).
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образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет; или дети умершего
кормильца старше этого возраста, если они до достижения
возраста 18 лет стали инвалидами, имеющими ограничение
способности к трудовой деятельности.

• другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца -
225 руб. в месяц (на каждого члена семьи).

Под другими нетрудоспособными членами семьи умершего
кормильца, получающими 225 руб. в месяц, имеются в виду:

• братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие
возраста 18 лет; а также братья, сестры и внуки умершего кор-
мильца, обучающиеся по очной форме в образовательных уч-
реждениях всех типов и видов независимо от их организаци-
онно-правовой формы, за исключением образовательных уч-
реждений дополнительного образования, до окончания ими
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возрас-
та 23 лет; или братья, сестры и внуки умершего кормильца
старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет
стали инвалидами, имеющими ограничение способности к
трудовой деятельности. При этом братья, сестры и внуки умер-
шего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи
при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

• один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умерше-
го кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а
также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, достиг-
шие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, брать-
ями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достиг-
шими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по слу-
чаю потери кормильца, и не работают;

• родители и супруг умершего кормильца, если они достигли
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
либо являются инвалидами, имеющими ограничение способ-
ности к трудовой деятельности;

• дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины)
либо являются инвалидами, имеющими ограничение способ-
ности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц, которые в
соответствии с российским законодательством обязаны их со-
держать.
Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца липам, проживающим в районах Крайнего Севера и припав-
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ненных к ним местностях, в которых установлены районные ко-
эффициенты к заработной плате, определяется с применением
соответствующего районного коэффициента на весь период их
проживания в указанных районах (местностях). Если установ-
лены разные коэффициенты, применяется коэффициент, дей-
ствующий в данном районе (местности) для работников не-
производственных отраслей.

2* Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца.

Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца на каждого нетрудоспособного члена семьи определяется
по формуле:

СЧ = П К / ( Т х К)/КН,

где:

СЧ - страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца;

ПК - сумма расчетного пенсионного капитала умершего кор-
мильца, учтенного по состоянию на день его смерти;

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии
по старости -19 лет (228 месяцев);

К - отношение нормативной продолжительности страхового
стажа кормильца (в месяцах) по состоянию на день его смерти
к 180 месяцам. Нормативная продолжительность страхового
стажа до достижения умершим кормильцем возраста 19 лет со-
ставляет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за каждый
полный год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180
месяцев;

КН - количество нетрудоспособных членов семьи умершего
кормильца, являющихся получателями указанных пенсий, ус-
тановленных в связи со смертью этого кормильца по состоя-
нию на день, с которого назначается трудовая пенсия по слу-
чаю потери кормильца соответствующему нетрудоспособному
члену семьи.

В случае если трудовая пенсия по случаю потери кормильца
устанавливается в связи со смертью лица, которому на день
смерти была установлена страховая часть трудовой пенсии по
старости или страховая часть трудовой пенсии по инвалидно-
сти, размер страховой части трудовой пенсии по случаю поте-



42

ри кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи оп-
ределяется по формуле:

СЧ = СЧп / КН,
где:

СЧ - размер страховой части трудовой пенсии по случаю поте-
ри кормильца;
СЧп - размер страховой- части трудовой пенсии по старости
или трудовой пенсии по инвалидности, установленный умер-
шему кормильцу по состоянию на день его смерти.
Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери
кормильца не может быть менее размера страховой части тру-
довой пенсии по случаю потери кормильца, которая была пер-
воначально назначена другим членам семьи умершего кор-
мильца в связи со смертью того же самого кормильца.

3. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца.
Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца определяет-
ся по формуле:
П = БЧ + СЧ,
где:
П - размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца;
БЧ - базовая часть трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца;
СЧ - страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца.
Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца не мо-
жет быть менее 660 руб. в месяц.
При установлении размера трудовой пенсии по случаю потери
кормильца, в состав которой входит размер страховой части
указанной пенсии, средства, учтенные на индивидуальном ли-
цевом счете умершего кормильца, списываются с указанного
счета, а счет закрывается.
При отсутствии указанного заявления застрахованного лица
выплата производится его родственникам, к числу которых от-
носятся его дети, в том числе усыновленные, супруг, родители
(усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки не-
зависимо от возраста и состояния трудоспособности, в сле-
дующей последовательности:

• в первую очередь - детям, в том числе усыновленным; супругу
и родителям (усыновителям);
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• во вторую очередь - братьям, сестрам, дедушкам, бабушкам и
внукам.

Выплата средств родственникам умершего кормильца одной
очереди осуществляется в равных долях. Родственники второй
очереди имеют право на получение средств, учтенных в специ-
альной части индивидуального лицевого счета умершего кор-
мильца, только при отсутствии родственников первой очереди.

В случае отсутствия у застрахованного лица родственников эти
средства учитываются в составе пенсионного резерва. При
этом специальная часть индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица закрывается.

Специальная часть индивидуального лицевого счета - раздел инди-
видуального лицевого счета застрахованного лица в системе
индивидуального (персонифицированного) учета в Пенсионном
фонде РФ, в котором учитываются сведения о поступивших за
это лицо страховых взносах, направляемых на обязательное
накопительное финансирование трудовых пенсий, доходе от их
инвестирования и о выплатах, произведенных за счет пенсион-
ных накоплений.

Вопрос 18. Определение, перерасчет, индексация
и корректировка размеров трудовых
пенсий
1. Понятие размера трудовой пенсии
2* Перерасчет размера страховой части

трудовой пенсии по старости или страховой
части трудовой пенсии по инвалидности

3.1 Индексация страховой части трудовой пенсии
'Щ ttfpep^CHetn размера накопительной части \ \ \

трудовой пенсии

1. Понятие размера трудовой пенсии.

Размер трудовой пенсии определяется на основании соответст-
вующих данных, имеющихся в распоряжении органа, осущест-
вляющего пенсионное обеспечение, по состоянию на день, в
который этим органом выносится решение о назначении тру-
довой пенсии, и в соответствии с нормативными правовыми
актами, действующими на этот день.

В случаях достижения пенсионером возраста 80 лет, изменения
степени ограничения способности к трудовой деятельности,
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количества нетрудоспособных членов семьи или категории по-
лучателей трудовой пенсии по случаю потери кормильца про-
изводится соответствующий перерасчет размера базовых частей
трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидно-
сти и трудовой пенсии по случаю потери кормильца.

Лицу, осуществлявшему работу и (или) иную деятельность,
включаемую в страховой стаж, не менее чем в течение 12 пол-
ных месяцев со дня назначения страховой части трудовой пен-
сии по старости или страховой части трудовой пенсии по ин-
валидности либо со дня предыдущего перерасчета размера ука-
занной части соответствующей трудовой пенсии по его заявле-
нию производится перерасчет размера страховой части трудо-
вой пенсии по старости или страховой части трудовой пенсии
по инвалидности.

2. Перерасчет размера страховой части трудовой пенсии по ста-
рости или страховой части трудовой пенсии по инвалидности.

Размер страховой части трудовой пенсии по старости или стра-
ховой части трудовой пенсии по инвалидности пересчитывается
по формуле:

СЧ = СЧп + ПКп / (Т х К),

где:

СЧ - размер страховой части трудовой пенсии по старости или
страховой части трудовой пенсии по инвалидности;

СЧп - установленный размер страховой части трудовой пенсии
по старости или страховой части трудовой пенсии по инвалид-
ности по состоянию на день, непосредственно предшествующий
дню, с которого производится соответствующий перерасчет;

ПКп - сумма расчетного пенсионного капитала по состоянию
на день, с которого производится соответствующий перерасчет;

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности по
состоянию на день, непосредственно предшествующий дню, с
которого производится соответствующий перерасчет;

К - коэффициент для исчисления размера трудовой пенсии по
старости, равный 1, а для исчисления размера трудовой пенсии
по инвалидности - отношению нормативной продолжительно-
сти страхового стажа (в месяцах) по состоянию на указанную
дату к 180 месяцам. Нормативная продолжительность страхо-
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вого стажа до достижения инвалидом возраста 19 лет составля-
ет 12 месяцев и увеличивается на 4 месяца за каждый полный
год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев.
При этом нормативная продолжительность страхового стажа
инвалида учитывается по состоянию на день, с которого про-
изводится соответствующий перерасчет.

В случае отказа пенсионера от получения установленной ему
страховой части трудовой пенсии по старости (полностью или
в определенной им части) не менее чем в течение 12 полных
месяцев со дня назначения страховой части трудовой пенсии
по старости или со дня предыдущего перерасчета размера этой
части указанной пенсии по его заявлению производится пере-
расчет размера страховой части трудовой пенсии по старости.
При этом не полученные пенсионером за указанный период
суммы страховой части трудовой пенсии по старости подлежат
зачислению на его индивидуальный лицевой счет.

Размер страховой части трудовой пенсии подлежит корректи-
ровке с учетом уточнения по данным индивидуального (персо-
нифицированного) учета в системе обязательного пенсионного
страхования ранее предоставленных страхователем сведений о
сумме страховых взносов, уплаченных им в Пенсионный
фонд РФ, принятых во внимание при определении величины
суммы расчетного пенсионного капитала для исчисления раз-
мера этой части указанной пенсии. Такая корректировка про-
изводится с 1 июля года, следующего за годом, на который
приходится назначение трудовой пенсии или перерасчет раз-
мера трудовой пенсии.

Размер базовой части трудовой пенсии индексируется с учетом
темпов роста инфляции в пределах средств, предусмотренных
на эти цели в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного
фонда РФ на соответствующий финансовый год.
Коэффициент индексации и ее периодичность определяются
Правительством РФ1.
Размеры базовых частей трудовой пенсии по старости, трудо-
вой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю по-
тери кормильца наряду с индексацией могут в целях поэтапно-

1 См. Постановление Правительства РФ "Об утверждении коэффициентов ин-
дексации с 1 февраля 2002 года базовой и страховой частей трудовой пенсии"
от 24.01.2002 № 42. Телеграмму Минтруда РФ и ПФР о технологии индексации
пенсии от 28.01.2002 № 487-ЮЛ/МЗ-06-32/802.
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го приближения к величине прожиточного минимума пенсио-
нера устанавливаться отдельными федеральными законами од-
новременно с принятием федерального закона о федеральном
бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Индексация страховой части трудовой пенсии.

Размер страховой части трудовой пенсии индексируется в сле-
дующем порядке:

• при росте цен за каждый календарный квартал не менее чем
на 6% - один раз в 3 месяца с 1-го числа месяца, следующего
за первым месяцем очередного квартала, то есть с 1 февраля, 1
мая, 1 августа и 1 ноября;

• при меньшем уровне роста цен, но не менее чем на 6% за каж-
дое полугодие - один раз в 6 месяцев, то есть с 1 августа и 1
февраля, если в течение соответствующего полугодия не про-
изводилась индексация;

• в случае роста цен за соответствующее полугодие менее чем на
6% - один раз в год с 1 февраля, если в течение года не произ-
водилась индексация;

• коэффициент индексации размера страховой части трудовой
пенсии определяется Правительством РФ исходя из уровня
роста цен за соответствующий период и не может превышать
коэффициента индексации размера базовой части трудовой
пенсии за тот же период;

• в случае если годовой индекс роста среднемесячной заработ-
ной платы в РФ превысит суммарный- коэффициент произве-
денной индексации размера страховой части трудовой пенсии
в этом же году, с 1 апреля следующего года производится до-
полнительное увеличение размера страховой части трудовой
пенсии на разницу между годовым индексом роста среднеме-
сячной заработной платы в РФ и указанным коэффициентом.
При этом дополнительное увеличение размера страховой части
трудовой пенсии (с учетом ранее произведенной индексации
указанной части трудовой пенсии) не может превышать индекс
роста доходов Пенсионного фонда РФ в расчете на одного
пенсионера, направляемых на выплату страховой части трудо-
вых пенсий.
Годовой индекс роста среднемесячной заработной платы в РФ
и индекс роста доходов Пенсионного фонда РФ в расчете на
одного пенсионера, направляемых на выплату страховой части
трудовых пенсий, определяются Правительством РФ.
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Размер накопительной части трудовой пенсии подлежит еже-
годной индексации с 1 июля года, следующего за годом, на ко-
торый приходится ее назначение или перерасчет, с учетом до-
ходов от инвестирования средств пенсионных накоплений и
изменения ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по
старости.

4. Перерасчет размера накопительной части трудовой пенсии.

Лицам, осуществлявшим работу и (или) иную деятельность,
включаемую в страховой стаж, после назначения накопитель-
ной части трудовой пенсии по старости один раз в 3 года про-
изводится перерасчет размера указанной части трудовой пен-
сии с учетом дополнительных пенсионных накоплений, отра-
женных в специальной части индивидуального лицевого счета,
за период, истекший со дня назначения указанной части ука-
занной пенсии, либо со дня последнего перерасчета ее размера.

Перерасчет размера накопительной части трудовой пенсии про-
изводится по формуле:

НЧ = НЧп + ПНп / Т,

где:

НЧ - размер накопительной части трудовой пенсии;
НЧп - установленный размер накопительной части трудовой
пенсии по состоянию на день, непосредственно предшествую-
щий дню, с которого производится соответствующий перерасчет;
ПНп - сумма дополнительных пенсионных накоплений, по-
ступивших в Пенсионный фонд РФ и учтенных в специальной
части индивидуального лицевого счета, за период, истекший со
дня назначения накопительной части трудовой пенсии, либо
со дня последнего перерасчета размера этой части трудовой
пенсии;
Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии по старости, определяемого по состоянию на день, с
которого производится указанный перерасчет.
С 01.02.2002 пенсии, установленные до этой даты в соответст-
вии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в РФ", под-
лежат индексации путем умножения размера этих пенсий на
1,065. При этом базовая и страховая части трудовых пенсий
индексируются в указанном порядке по отдельности.

При установлении трудовой пенсии с 01.02.2002 размер базо-
вой части трудовой пенсии не может быть ниже соответствую-
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щего размера, предусмотренного Федеральным законом "О тру-
довых пенсиях в РФ", умноженного на 1,065.

При установлении трудовой пенсии с 01.02.2002 сумма базовой
и страховой частей трудовой пенсии не может быть ниже 660 руб.

Вопрос 19, Назначение, перерасчет размеров,
выплата и доставка трудовых пенсий
7.1 Порядок назначения, перерасчета размеров,
!.....;. выплаты и доставки трудовых пенсий
2. Сроки назначения трудовой пенсии
3. Сроки перерасчета размера трудовой пенсии

""4. Приостановление и возобновление выплаты
трудовой пенсии

5. Прекращение и восстановление выплаты I
трудовой пенсии

6. Сроки выплаты и доставки трудовой пенсии
7. Выплата трудовой пенсии лицам,

выезжающим на постоянное место
жительства за щ>еделы РФ

& Ответственность за достоверность сведенийу
необходимых для установления и выплаты
трудовой пенсии

9. Удержания из трудовой пенсии

1 • Порядок назначения, перерасчета размеров, выплаты и достав-
ки трудовых пенсий.

Назначение, перерасчет размеров и выплата трудовых пенсий,
включая организацию их доставки, производятся органом,
осуществляющим пенсионное обеспечение в соответствии с Фе-
деральным законом "Об обязательном пенсионном страховании
в РФ", по месту жительства лица, обратившегося за трудовой
пенсией. При смене пенсионером места жительства выплата
трудовой пенсии, включая организацию ее доставки, осущест-
вляется по его новому месту жительства или месту пребывания
на основании пенсионного дела # документов о регистрации,
выданных в установленном порядке органами регистрационно-
го учета.

Перечень документов, необходимых для установления трудо-
вой пенсии; правила обращения за указанной пенсией, ее на-
значения и перерасчета размера указанной пенсии, в том числе
лицам, не имеющим постоянного места жительства на терри-
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тории РФ, перевода с одного вида пенсии на другой, выплаты
этой пенсии, ведения пенсионной документации устанавлива-
ются в порядке, определяемом Правительством РФ.

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе тре-
бовать от физических и юридических лиц предоставления до-
кументов, необходимых для назначения, перерасчета размера и
выплаты трудовой пенсии, а также проверять в соответствую-
щих случаях обоснованность выдачи указанных документов.

Выплата трудовой пенсии, в том числе работающим пенсионе-
рам, производится в установленном размере без каких-либо
ограничений непосредственно органом, осуществляющим пен-
сионное обеспечение, или организацией федеральной почто-
вой связи, кредитной либо иной организацией по заявлению
пенсионера.

Доставка трудовой пенсии по месту жительства или месту пре-
бывания пенсионера осуществляется за счет источников, из
которых финансируется соответствующая трудовая пенсия
(часть трудовой пенсии), и производится по желанию пенсио-
нера органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, ор-
ганизацией федеральной почтовой связи, кредитной или иной
организацией.

По желанию пенсионера трудовая пенсия может выплачиваться
по доверенности, выдаваемой в порядке, установленном россий-
ским законодательством1. Выплата указанной пенсии по дове-
ренности, срок действия которой превышает один год, произ-
водится в течение всего срока действия доверенности при ус-
ловии ежегодного подтверждения пенсионером факта регист-
рации его по месту получения трудовой пенсии.
Решения об установлении или отказе в установлении трудовой
пенсии, выплате указанной пенсии, удержаниях из этой пен-
сии и взыскании излишне выплаченных сумм такой пенсии
могут быть.обжалованы в вышестоящий пенсионный орган (по
отношению к органу, вынесшему соответствующее решение) и
(или) в суд.

2. Сроки назначения трудовой пенсии.

Трудовая пенсия (часть трудовой пенсии) назначается со дня
обращения за указанной пенсией (указанной частью трудовой
пенсии), за исключением случаев назначения ранее дня обра-

1 См. ст. 185 ГК РФ.
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щения за трудовой пенсией, но во всех случаях не ранее чем
со дня возникновения права на указанную пенсию (указанную
часть трудовой пенсии).

Днем обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии)
считается день приема органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, соответствующего заявления со всеми необходи-
мыми документами. Если указанное заявление пересылается
по почте и при этом к нему прилагаются все необходимые до-
кументы, то днем обращения за трудовой пенсией (частью тру-
довой пенсии) считается дата, указанная на почтовом штемпе-
ле организации федеральной почтовой связи по месту отправ-
ления данного заявления.

В случае если в данных индивидуального (персонифицирован-
ного) учета в системе обязательного пенсионного страхования
отсутствуют необходимые для назначения трудовой пенсии
сведения и (или) к заявлению приложены не все необходимые
документы, орган, осуществляющий пенсионное обеспечение,
дает лицу, обратившемуся за трудовой пенсией, разъяснение,
какие документы он должен представить дополнительно. Если
такие документы будут представлены не позднее чем через 3 ме-
сяца со дня получения соответствующего разъяснения, днем
обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии)
считается день приема заявления о назначении трудовой пен-
сии (части трудовой пенсии) или дата, указанная на почтовом
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту
отправления данного заявления.

Трудовая пенсия (часть трудовой пенсии) назначается ранее дня
обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) в сле-
дующих случаях:

• трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по ста-
рости) со дня, следующего за днем увольнения с работы, если
обращение за указанной пенсией (указанной частью трудовой
пенсии) последовало не позднее чем через 30 дней со дня
увольнения с работы;

• трудовая пенсия по инвалидности (часть трудовой пенсии по
инвалидности) - со дня признания лица инвалидом, если обра-
щение за указанной пенсией (указанной частью трудовой пен-
сии) последовало не позднее чем через 12 месяцев с этого дня;

• трудовая пенсия по случаю потери кормильца - со дня смерти
кормильца, если обращение за указанной пенсией последовало
не позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти, а при пре-
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вышении этого срока - на 12 месяцев раньше того дня, когда
последовало обращение за указанной пенсией.
Заявление о назначении трудовой пенсии (части трудовой пен-
сии), заявление о переводе на трудовую пенсию или заявление о
переводе с одного вида трудовой пенсии на другой рассматривает-
ся не позднее чем через 10 дней со дня приема этого заявления
либо со дня представления дополнительных документов. В случае
отказа в удовлетворении указанного заявления орган, осущест-
вляющий пенсионное обеспечение, не позднее чем через 5
дней после вынесения соответствующего решения извещает об
этом заявителя с указанием причины отказа и порядка его об-
жалования и одновременно возвращает все документы.

Трудовые пенсии (части трудовых пенсий) назначаются на сле-
дующие сроки:

• трудовая пенсия по старости (часть указанной трудовой пен-
сии) - бессрочно;

• трудовая пенсия по инвалидности (часть указанной трудовой
пенсии) - на срок, в течение которого соответствующее лицо
признано инвалидом, в том числе и бессрочно;

• трудовая пенсия по случаю потери кормильца - на срок, в те-
чение которого соответствующее лицо считается нетрудоспо-
собным, в том числе и бессрочно.
Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой, а также с
другой пенсии, установленной в соответствии с российским
законодательством, на трудовую пенсию производится с 1-го
числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором пенсио-
нером подано заявление о переводе с одного вида трудовой
пенсии на другой либо с другой пенсии на трудовую пенсию
со всеми необходимыми документами (если их нет в его пен-
сионном деле), но не ранее дня приобретения права на трудо-
вую пенсию либо другую пенсию.

3* Сроки перерасчета размера трудовой пенсии.
Перерасчет размера трудовой пенсии (части трудовой пенсии),
за исключением случаев перерасчета размера базовой части
трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалид-
ности при установлении более высокой степени ограничения
способности к трудовой деятельности и при установлении бо-
лее низкой степени ограничения способности к трудовой дея-
тельности, производится:

• с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором насту-
пили обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера
трудовой пенсии в сторону уменьшения;
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• с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором приня-
то заявление пенсионера о перерасчете размера трудовой пен-
сии (части трудовой пенсии) в сторону увеличения.

Заявление пенсионера о перерасчете размера трудовой пенсии
(части трудовой пенсии) принимается при условии одновре-
менного представления им всех необходимых для такого пере-
расчета документов.

Перерасчет размера базовой части трудовой пенсии по старости
и трудовой пенсии по инвалидности в связи с изменением степени
ограничения способности к трудовой деятельности производится
в следующем порядке:

• при установлении более высокой степени ограничения спо-
собности к трудовой деятельности - со дня вынесения органом
Государственной службы медико-социальной экспертизы соот-
ветствующего решения;

• при установлении более низкой степени ограничения способ-
ности к трудовой деятельности - с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, по который была установлена предыдущая
степень ограничения способности к трудовой деятельности.
Заявление пенсионера о перерасчете размера трудовой пенсии
(части трудовой пенсии) рассматривается не позднее чем через
5 дней со дня приема указанного заявления со всеми необхо-
димыми документами. В случае отказа в удовлетворении этого
заявления орган, осуществляющий пенсионное обеспечение,
не позднее чем через 5 дней со дня вынесения соответствую-
щего решения извещает об этом заявителя с указанием причи-
ны отказа и порядка обжалования и одновременно возвращает
все документы.

Перерасчет размера накопительной части трудовой пенсии
производится органом, осуществляющим пенсионное обеспе-
чение, без истребования соответствующего заявления у пен-
сионера с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром истекает 3-годичный срок со дня назначения, либо со дня
последнего перерасчета размера этой части трудовой пенсии.

4. Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии.

Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) приостанав-
ливается в следующих случаях:

• неполучение установленной трудовой пенсии (части трудовой
пенсии) в течение 6 месяцев подряд - на весь период неполу-
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чения указанной пенсии (указанной части трудовой пенсии)
начиная с. 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в кото-
ром истек указанный срок;

*/ неявка инвалида в назначенный срок на переосвидетельство-
вание в орган Государственной службы медико-социальной
экспертизы - на 3 месяца начиная с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в котором истек указанный срок. По ис-
течении указанных 3-х месяцев выплата этой пенсии (части
этой трудовой пенсии) прекращается.

При устранении указанных обстоятельств выплата трудовой
пенсии (части трудовой пенсии) возобновляется в том же раз-
мере, в каком она выплачивалась на день приостановления
выплаты. После возобновления выплаты указанной пенсии
(части указанной пенсии) ее размер подлежит перерасчету по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены статьями 17
и 20 Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ".

Возобновление выплаты трудовой пенсии (части трудовой пен-
сии) производится с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем, в котором органом, осуществляющим пенсионное обес-
печение, были получены соответствующие заявление о возоб-
новлении выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии) и
документы, за исключением случаев:

• прохождения лицом переосвидетельствования в органе Госу-
дарственной службы медико-социальной экспертизы и под-
тверждения его инвалидности;

• пропуска лицом срока переосвидетельствования по уважитель-
ной причине, определяемой органом Государственной службы
медико-социальной экспертизы, и установления указанным
органом инвалидности с ограничением способности к трудо-
вой деятельности III, II или I степени.

При этом пенсионеру выплачиваются не полученные им сум-
мы указанной пенсии (указанной части трудовой пенсии) за
все время, в течение которого выплата указанной пенсии (ука-
занной части трудовой пенсии) была приостановлена.

В случае прохождения лицом переосвидетельствования в орга-
не Государственной службы медико-социальной экспертизы и
подтверждения его инвалидности до истечения установленного
срока выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) по
инвалидности возобновляется со дня, с которого это лицо
вновь признано инвалидом.
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В случаях пропуска лицом срока переосвидетельствования по
уважительной причине, определяемой органом Государствен-
ной службы медико-социальной экспертизы, и установления
указанным органом инвалидности с ограничением способно-
сти к трудовой деятельности III, II или I степени за прошлое
время выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) по
инвалидности возобновляется со дня, с которого соответст-
вующее лицо вновь признано инвалидом, независимо от срока,
прошедшего после приостановления выплаты трудовой пенсии
(части трудовой пенсии). Если при переосвидетельствовании
установлена другая степень ограничения способности к трудо-
вой деятельности (выше или ниже), то выплата этой пенсии
(части трудовой пенсии) возобновляется за указанное время по
прежней степени ограничения способности к трудовой дея-
тельности.

5. Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии.

Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) прекращается:
• в случае смерти пенсионера, а также в случае признания его в

установленном порядке1 умершим или безвестно отсутствую-
щим, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступила смерть пенсионера либо вступило в силу решение
об объявлении его умершим или решение о признании его
безвестно отсутствующим;

• по истечении 6 месяцев со дня приостановления выплаты тру-
довой пенсии - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором истек указанный срок;

• в случае утраты пенсионером права на назначенную ему трудо-
вую пенсию (часть трудовой пенсии) (обнаружения обстоя-
тельств или документов, опровергающих достоверность сведе-
ний, представленных в подтверждение права на указанную
пенсию; истечения срока признания лица инвалидом; приоб-
ретения трудоспособности лицом, получающим пенсию по
случаю потери кормильца; поступления на работу (возобнов-
ления иной деятельности, подлежащей включению в страховой
стаж) - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
обнаружены указанные выше обстоятельства или документы,
либо истек срок инвалидности, либо наступила трудоспособ-
ность соответствующего лица.

1 См. ст. 42 ГК РФ "Признание гражданина безвестно отсутствующим"
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Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) восстанавли-
вается'.

• в случае отмены решения о признании пенсионера умершим
или решения о признании пенсионера безвестно отсутствую-
щим - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
вступило в силу соответствующее решение;

• по желанию пенсионера в случае наступления новых обстоя-
тельств или надлежащего подтверждения прежних обстоя-
тельств, дающих право на установление трудовой пенсии (час-
ти трудовой пенсии), если со дня прекращения выплаты ука-
занной пенсии (указанной части трудовой пенсии) прошло не
более 10 лет, - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в
котором органом, осуществляющим пенсионное обеспечение,
получены заявление о восстановлении выплаты этой пенсии
(части этой пенсии) и все необходимые документы.

Прекращение или восстановление выплаты страховой части
трудовой пенсии по старости в случае отказа пенсионера от ее
получения производится с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное
обеспечение, получены соответствующее заявление пенсионера
и все необходимые документы.

При восстановлении выплаты трудовой пенсии (части трудо-
вой пенсии) право на трудовую пенсию (часть трудовой пен-
сии) не пересматривается. При этом размер указанной пенсии
(указанной части трудовой пенсии) определяется заново.

6. Сроки выплаты и доставки трудовой пенсии.

Выплата трудовой пенсии, включая ее доставку, производится
за текущий месяц.
Начисленные суммы базовой и страховой частей трудовой пен-
сии, выплата которых была приостановлена органом, осущест-
вляющим пенсионное обеспечение, и которые не были востре-
бованы пенсионером своевременно, выплачиваются ему за
прошедшее время, но не более чем за 3 года, предшествовав-
ших моменту обращения за получением начисленной трудовой
пенсии. Трудовая пенсия (часть трудовой пенсии), не полу-
ченная пенсионером своевременно по вине органа, осуществ-
ляющего пенсионное обеспечение, выплачивается ему за про-
шедшее время без ограничения каким-либо сроком.

Начисленные суммы трудовой пенсии, причитавшиеся пен-
сионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи
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с его смертью в указанном месяце, не включаются в состав на-
следства и выплачиваются нетрудоспособным членам его се-
мьи, которые проживали совместно с данным пенсионером на
день его смерти, если обращение за неполученными суммами ука-
занной пенсии последовало не позднее чем до истечения 6 меся-
цев со дня смерти пенсионера. При обращении нескольких
членов семьи за указанными суммами трудовой пенсии причи-
тающиеся им суммы трудовой пенсии делятся между ними по-
ровну.

Право на получение подлежавших выплате наследодателю, но
не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм за-
работной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, сти-
пендий, пособий по социальному страхованию, возмещения
вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных
денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию, принадлежит проживавшим совме-
стно с умершим членам его семьи,-а также его нетрудоспособ-
ным иждивенцам независимо от того, проживали они совмест-
но с умершим или нет. При отсутствии лиц, имеющих право
на получение сумм, не выплаченных наследодателю, или при
непредъявлении этими лицами требований о выплате указан-
ных сумм в установленный срок соответствующие суммы
включаются в состав наследства и наследуются на общих осно-
ваниях.

Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган, осуществ-
ляющий пенсионное обеспечение, о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пен-
сии или прекращение ее выплаты.

7. Выплата трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное
жительство за пределы территории РФ.

Лицу, выезжающему на постоянное жительство за пределы
территории РФ, перед отъездом по его желанию выплачивается
сумма назначенной ему трудовой пенсии (части трудовой пен-
сии) в рублях за 6 месяцев вперед1.

На основании письменного заявления лица, выехавшего на
постоянное жительство за пределы территории РФ, сумма на-
значенной ему трудовой пенсии (части трудовой пенсии) мо-

1 См. Федеральный закон "О выплате пенсий гражданам, выезжающим на по-
стоянное жительство за пределы Российской Федерации" от 06.03.2001 № 21-ФЗ.
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жег выплачиваться на территории РФ в рублях по доверенно-
сти или путем зачисления на его счет в банке или иной кре-
дитной организации либо может переводиться за границу в
иностранной валюте по курсу рубля, установленному Цен-
тральным банком РФ на день совершения этой операции. При
этом перевод производится начиная с месяца, следующего за
месяцем отъезда этого лица за пределы территории РФ, но не
ранее чем со дня, до которого выплачена пенсия в рублях.

Порядок1 выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим (вы-
ехавшим) на постоянное жительство за пределы террито-
рии РФ, устанавливается Правительством РФ. При возвраще-
нии этих лиц на постоянное жительство в Российскую Феде-
рацию суммы назначенной им трудовой пенсии (части трудо-
вой пенсии), не полученные ими за время их проживания за
пределами территории РФ, выплачиваются за прошедшее вре-
мя, но не более чем за 3 года, предшествовавших дню обраще-
ния за получением указанной пенсии (части трудовой пенсии).

8. Ответственность за достоверность сведений, необходимых для
установления и выплаты трудовой пенсии.

Физические и юридические лица несут ответственность за дос-
товерность сведений, содержащихся в документах, представ-
ляемых ими для установления и выплаты трудовой пенсии, а
работодатели, кроме того, - за достоверность сведений, представ-
ляемых для ведения индивидуального (персонифицированного)
учета в системе обязательного пенсионного страхования.

В случае если представление недостоверных сведений или не-
своевременное представление сведений о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пен-
сии или прекращение ее выплаты, повлекло за собой перерас-
ход средств на выплату трудовых пенсий, виновные лица воз-
мещают Пенсионному фонду РФ причиненный ущерб в по-
рядке, установленном российским законодательством.

В случаях выплаты излишних сумм трудовой пенсии работода-
тель и пенсионер возмещают пенсионному органу, производя-
щему выплату трудовой пенсии, причиненный ущерб в поряд-
ке, установленном российским законодательством.

1 См. Положение о порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим (вы-
ехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, утв. По-
становлением Правительства РФ от 08.07.2002 № 510.
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9. Удержания из трудовой пенсии.

Удержания из трудовой пенсии производятся но основании:
%/ исполнительных документов;
• решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о

взыскании сумм трудовых пенсий, излишне выплаченных пен-
сионеру, в связи с тем, что пенсионер не известил орган, осу-,
ществляюший пенсионное обеспечение, о наступлении обстоя-
тельств, влекущих за собой изменение размера трудовой пен-
сии или прекращение ее;

• решений судов о взыскании сумм трудовых пенсий вследствие
злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в су-
дебном порядке.
Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера
установленной трудовой пенсии.

Удержано может быть не более 50%, а в установленных рос-
сийским законодательством случаях - не более 70% трудовой
пенсии. Удержания на основании решений органов, осуществ-
ляющих пенсионное обеспечение, производятся в размере, не
превышающем 20% трудовой пенсии.

В случае прекращения выплаты трудовой пенсии до полного
погашения задолженности по излишне выплаченным суммам
указанной пенсии, удерживаемым на основании решений ор-
ганов, осуществляющих пенсионное обеспечение, оставшаяся
задолженность взыскивается в судебном порядке.

В случае если лицу установлены не все части трудовой пенсии,
предусмотренные Федеральным законом "О трудовых пенсиях
в РФ", указанные удержания из трудовой пенсии производятся
из установленных частей этой пенсии.
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Вопрос 20* Пенсия по государственному
пенсионному обеспечению1

i/. Понятие пенсии по государственному
пенсионному обеспечению

2. Право на пенсию по государственному
пенсионному обеспечению

3. Право на одновременное получение двух пенсии
4. Трудовой стаж

\. Понятие пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - ежеме-
сячная государственная денежная выплата, которая предостав-
ляется гражданам в целях компенсации им заработка (дохода),
утраченного в связи с прекращением государственной службы
при достижении установленной законом выслуги при выходе
на трудовую пенсию по старости (инвалидности); либо в целях
компенсации вреда, нанесенного здоровью граждан при про-
хождении военной службы, в результате радиационных или
техногенных катастроф, в случае наступления инвалидности
или потери кормильца, при достижении установленного зако-
ном возраста; либо нетрудоспособным гражданам в целях пре-
доставления им средств к существованию.

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению назначает-
ся и выплачивается в соответствии с Федеральным законом "О
государственном пенсионном обеспечении в РФ".

Пенсии, предусмотренные Федеральным законом "О государ-
ственном пенсионном обеспечении в РФ", устанавливаются и
выплачиваются независимо от получения в соответствии с Фе-
деральным законом "О трудовых пенсиях в РФ" накопительной
части трудовой пенсии.

Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению'.
• пенсия за выслугу лет;
• пенсия по старости;
• пенсия по инвалидности;
• социальная пенсия.

1 См. Федеральный закон "О государственном пенсионном обеспечении в Рос-
сийской Федерации" от 15.12.2001 № 166-ФЗ (в ред. от 11.11.2003).
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2. Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

Право на государственное пенсионное обеспечение имеют:
%/ граждане РФ при соблюдении условий, предусмотренных Фе-

деральным законом "О государственном пенсионном обеспе-
чении в РФ" для различных видов пенсий по государственному
пенсионному обеспечению;

• иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории РФ, - на тех же основаниях, что
и граждане РФ, если иное не предусмотрено законодательством.
Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению
имеют:

• федеральные государственные служащие;
• военнослужащие;
• участники Великой Отечественной войны;
• граждане, пострадавшие в результате радиационных или

техногенных катастроф;
• нетрудоспособные граждане.

Члены семей этих граждан имеют право на пенсию в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "О государственном
пенсионном обеспечении в РФ".

3. Право на одновременное получение двух пенсий.

Право на одновременное получение двух пенсий в соответствии с
Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспече-
нии в РФ" предоставляется:

• гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы.
Им могут устанавливаться пенсия по инвалидности и трудовая
пенсия по старости;

• участникам Великой Отечественной войны. Им могут устанав-
ливаться пенсия по инвалидности и трудовая пенсия по ста-
рости;

• родителям военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву, погибших (умерших) в период прохождения военной
службы или умерших вследствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы (за исключением случаев, когда
смерть военнослужащих наступила в результате их противо-
правных действий). Им могут устанавливаться пенсия по слу-
чаю потери кормильца и трудовая пенсия по старости (инва-
лидности) или пенсия по случаю потери кормильца и социаль-
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ная пенсия (за исключением социальной пенсии, назначаемой
в связи со смертью кормильца);

• вдовам военнослужащих, погибших в войну с Финляндией,
Великую Отечественную войну, войну с Японией, не вступив-
шим в новый брак. Им могут устанавливаться пенсия по слу-
чаю потери кормильца и трудовая пенсия по старости (инва-
лидности) или пенсия по случаю потери кормильца и социаль-
ная пенсия (за исключением социальной пенсии, назначаемой
в связи со смертью кормильца);

• нетрудоспособным членам семей граждан: получивших или
перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные
с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС или работами по ликвидации последствий
указанной катастрофы; ставших инвалидами вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС; принимавших участие в лик-
видации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в
зоне отчуждения. Им могут устанавливаться пенсия по случаю
потери кормильца и трудовая, пенсия по старости (инвалидно-
сти) или пенсия по случаю потери кормильца и социальная
пенсия (за исключением социальной пенсии, назначаемой в
связи со смертью кормильца).

Пенсия за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом
"О государственном пенсионном обеспечении в РФ" назнача-
ется:

• федеральным государственным служащим;
• военнослужащим.

Пенсия по старости в соответствии с Федеральным законом "О
государственном пенсионном обеспечении в РФ" назначается:

• гражданам, пострадавшим в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф.

Пенсия по инвалидности в соответствии с Федеральным законом
"О государственном пенсионном обеспечении в РФ" назначается:

• военнослужащим;
• участникам Великой Отечественной войны;
• гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техно-

генных катастроф.
Социальная пенсия в соответствии с Федеральным законом "О го-
сударственном пенсионном обеспечении в РФ" назначается:

• нетрудоспособным гражданам.
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4. Трудовой стаж.

В случае если для назначения соответствующей пенсии, преду-
смотренной Федеральным законом "О государственном пенси-
онном обеспечении в РФ", требуется трудовой стаж опреде-
ленной продолжительности, в него включаются периоды рабо-
ты и другой общественно полезной деятельности, засчитывае-
мые в страховой стаж, необходимый для получения трудовой
пенсии, предусмотренной Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в РФ".

Финансирование пенсий по государственному пенсионному обес-
печению производится за счет средств федерального бюджета.

Вопрос 2 1 . Назначение пенсий
по государственному
пенсионному обеспечению
/.; Условия назначения пенсий федеральным

государственным служащим
2. Условия назначения пенсий военнослужащим

и членам их семей
3. Условия назначения пенсий участникам
4 Великой Отечественной войны
4. Условия назначения пенсии гражданам,

~; пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф, и членам их
семей

1. Условия назначения пенсий федеральным государственным слу-
жащим.
Федеральные государственные служащие при наличии стажа го-
сударственной службы не менее 15 лет имеют право на пенсию
за выслугу лет при увольнении с федеральной государственной
службы по следующим основаниям:

• ликвидация федеральных органов государственной власти,
иных государственных органов, образованных в соответствии с
Конституцией РФ и федеральными законами, а также сокра-
щение штата федеральных государственных служащих в феде-
ральных органах государственной власти, их аппаратах, иных
государственных органах, образованных в соответствии с Кон-
ституцией РФ и федеральными законами;

• увольнение с должностей, утверждаемых в установленном за-
конодательством РФ порядке для непосредственного обеспече-
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ния исполнения полномочий лиц, замещающих государствен-
ные должности РФ? в связи с прекращением этими лицами
своих полномочий;

• достижение предельного возраста, установленного федераль-
ным законом для замещения должности федеральной государ-
ственной службы;

• обнаружившееся несоответствие замещаемой должности феде-
ральной государственной службы вследствие состояния здоро-
вья, препятствующего продолжению государственной службы;

• увольнение по собственному желанию в связи с выходом на
государственную пенсию.
Граждане, уволенные с федеральной государственной службы
по указанным основаниям, имеют право на пенсию за выслугу
лет, если они замещали должности федеральной государствен-
ной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно пе-
ред увольнением.
Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Феде-
ральным законом "О трудовых пенсиях в РФ", и выплачивается
одновременно с ней1.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения
на государственной службе, дающей право на эту пенсию.
Условия предоставления права на пенсию государственным
служащим субъектов РФ и муниципальным служащим за счет
средств субъектов РФ и средств органов местного самоуправ-
ления определяются законами и иными нормативными право-
выми актами субъектов РФ и актами органов местного само-
управления.
В стаж государственной службы для назначения пенсии за вы-
слугу лет федеральных государственных служащих включаются
в порядке, установленном Правительством РФ, периоды служ-
бы (работы) в должностях федеральной государственной служ-
бы, государственных должностях федеральных государствен-
ных служащих и других должностях, определяемых Президен-
том РФ.

Размер пенсии за выслугу лет федеральных государственных
служащих исчисляется из их среднемесячного заработка за по-

1 См. Постановление Правительства РФ "О некоторых вопросах реализации Феде-
рального закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе-
дерации" от 04.03.2002 № 141.
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следние 12 полных месяцев федеральной государственной
службы, предшествующих дню ее прекращения либо дню дости-

"жения ими возраста, дающего право на трудовую пенсию, преду-
смотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в РФ".

Размер среднемесячного заработка, исходя из которого феде-
ральному государственному служащему исчисляется пенсия за
выслугу лет, не может превышать 1,8 должностного оклада (0,8 де-
нежного вознаграждения) по замещавшейся должности феде-
ральной государственной службы либо 1,8 должностного оклада,
сохраненного по прежней замещавшейся должности федераль-
ной государственной службы в порядке, установленном рос-
сийским законодательством.

2. Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей1.

Пенсия за выслугу лет, пенсия по инвалидности военнослужа-
щим (за исключением граждан, проходивших военную службу
по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин)
и пенсия по случаю потери кормильца членам их семей назна-
чаются в порядке, предусмотренном Законом Российской Фе-
дерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, Государствен-
ной противопожарной службе, органах по контролю за оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ, учрежде-
ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей".

Пенсия по инвалидности назначается военнослужащим, ставшим
инвалидами в период прохождения ими военной службы по призы-
ву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не
позднее 3-х месяцев после увольнения с военной службы либо в
случае наступления инвалидности позднее этого срока, но вслед-
ствие ранения, контузии, увечья или заболевания, которые полу-
чены в период прохождения военной службы.

Пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную
службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и
старшин, и пенсии по случаю потери кормильца нетрудоспособ-
ных членов их семей выплачиваются в полном размере независимо
от выполнения оплачиваемой работы.

В случае гибели (смерти) военнослужащих в период прохожде-
ния военной службы по призыву в качестве солдат, матросов,

1 См. также Закон РФ от 12.02.93 № 4468-1 (в ред. от 30.06.2003). Федеральный
закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.98 № 76-ФЗ (в ред. от 11.11.2003).
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сержантов И старшин млн не позднее 3-х месяцев после уволь-
нения с военной службы либо в случае наступления смерти
позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, которые получены в период прохождения во-
енной службы, нетрудоспособным членам их семей назначает-
ся пенсия по случаю потери кормильца.

Нетрудоспособными членами семьи для назначения пенсии по слу-
чаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом
"О государственном пенсионном обеспечении в РФ" признаются:

• дети, братья, сестры и внуки погибшего (умершего) кормиль-
ца, не достигшие возраста 18 лет, а если они обучаются по оч-
ной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов
независимо от их организационно-правовой формы, за исклю-
чением образовательных учреждений дополнительного образо-
вания, то до окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого воз-
раста, если они стали инвалидами до достижения возраста 18
лет. При этом братья, сестры и внуки признаются нетрудоспо-
собными членами семьи при условии, что они не имеют тру-
доспособных родителей;

• один из родителей или супруг либо дедушка или бабушка, брат
или сестра погибшего (умершего) кормильца независимо от
возраста и трудоспособности, если он (она) занят (занята) ухо-
дом за детьми, братьями или сестрами погибшего (умершего)
кормильца, не достигшими возраста 14 лет и имеющими право
на пенсию по случаю потери кормильца, и не работает;

• отец, мать и супруг погибшего (умершего) кормильца (за ис-
ключением родителей военнослужащих, погибших (умерших) в
период прохождения военной службы по призыву или умер-
ших после увольнения с военной службы вследствие военной
травмы), если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответст-
венно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;

• родители военнослужащих, погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы по призыву или умерших после
увольнения с военной службы вследствие военной травмы, ес-
ли они достигли возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины
и женщины);

• дедушка и бабушка погибшего (умершего) кормильца, если
они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины) либо являются инвалидами, при условии отсутствия
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лиц, которые в соответствии с российским законодательством
обязаны их содержать.

В случае наступления инвалидности или гибели (смерти) кор-
мильца вследствие совершения им преступления указанным
гражданам назначается социальная пенсия.

3. Условия назначения пенсий участникам Вели/сой Отечественной
войны.

Право на пенсию в соответствии с Федеральным законом "О го-
сударственном пенсионном обеспечении в РФ" имеют:

• участники Великой Отечественной войны - инвалиды, имею-
щие ограничение способности к трудовой деятельности III, II
и I степени, независимо от причины инвалидности, за исклю-
чением случаев наступления инвалидности вследствие совер-
шения участником Великой Отечественной войны противо-
правных деяний или умышленного нанесения ущерба своему
здоровью.
В случае наступления инвалидности вследствие совершения
участником Великой Отечественной войны противоправных
деяний или умышленного нанесения ущерба своему здоровью
ему назначается социальная пенсия.

Пенсии участникам Великой Отечественной войны выплачи-
ваются в полном размере независимо от выполнения оплачи-
ваемой работы.

4« Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в ре-
зультате радиационных или техногенных катастроф, и членам
их семей.

Право на пенсию в соответствии с Федеральным законом "О го-
сударственном пенсионном обеспечении в РФ" имеют:

• граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и дру-
гие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами
по ликвидации последствий указанной катастрофы;

• граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС;

• граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской А Э С в зоне отчуждения;

• граждане, занятые на эксплуатации Чернобыльской АЭС и ра-
ботах в зоне отчуждения; ъ<-
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• граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселен-
ные (переселяемые) из зоны отселения;

• граждане, постоянно проживающие в зоне проживания с пра-
вом на отселение;

• граждане, постоянно проживающие в зоне проживания с льгот-
ным социально-экономическим статусом;

• граждане, постоянно проживающие в зоне отселения до их пе-
реселения в другие районы;

• граждане, занятые на работах в зоне отселения (не проживаю-
щие в этой зоне);

• граждане, выехавшие в добровольном порядке на новое место
жительства из зоны проживания с правом на отселение;

• нетрудоспособные члены семей граждан: получивших или пе-
ренесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС или работами по ликвидации последствий указан-
ной катастрофы; ставших инвалидами вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС; принимавших участие в ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчу-
ждения;

• граждане, пострадавшие в результате других радиационных или
техногенных катастроф, а также нетрудоспособные члены их
семей1.
Пенсия по старости в соответствии с Федеральным законом "О
государственном пенсионном обеспечении в РФ" назначается'.

• гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами
по ликвидации последствий указанной катастрофы; а также
гражданам, занятым на эксплуатации Чернобыльской АЭС и
работах в зоне отчуждения, по достижении возраста 55 и 50 лет
(соответственно мужчины и женщины) при наличии трудового
стажа не менее 5 лет;

• гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС по достижении возраста 50 и 45 лет (со-
ответственно мужчины и женщины) при наличии трудового
стажа не менее 5 лет.

1 См. Федеральный закон "О социальной защите граждан Российской Федера-
ции, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на про-
изводственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Те-
ча" от 26.11.98 № 175-ФЗ (в ред. от 29.12.2001).
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Гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения, эва-
куированным из зоны отчуждения и переселенным (пересе-
ляемым) из зоны отселения; постоянно проживающим в зоне
проживания с правом на отселение; постоянно проживающим
в зоне проживания с льготным социально-экономическим ста-
тусом; постоянно проживающим в зоне отселения до их пере-
селения в другие районы; занятым на работах в зоне отселения
(не проживающим в этой зоне); выехавшим в добровольном
порядке на новое место жительства из зоны проживания с
правом на отселение - пенсия по старости назначается при на-
личии трудового стажа не менее 5 лет с уменьшением возраста
выхода на пенсию по старости, предусмотренного Федераль-
ным законом "О трудовых пенсиях в РФ", в зависимости от
факта и продолжительности проживания или работы в соот-
ветствующей зоне радиоактивного загрязнения в порядке, пре-
дусмотренном Законом Российской Федерации "О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст-
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС".

Пенсия по инвалидности назначается гражданам, ставшим ин-
валидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, в
случае признания гражданина инвалидом, имеющим ограниче-
ние способности к трудовой деятельности III, II и I степени,
независимо от продолжительности трудового стажа. Вместо
пенсии по инвалидности указанные граждане могут получать
пенсию по старости.

Пенсия по случаю потери кормильца независимо от продолжи-
тельности трудового стажа умершего кормильца членам семей
граждан назначается:

• гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и
другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами
по ликвидации последствий указанной катастрофы;

• гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС;

• гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения.

Зоны радиоактивного загрязнения, а также категории граждан,
пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, определяются в порядке, предусмотренном Законом Рос-
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сийской Федерации "О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС".

Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в ре-
зультате других радиационных или техногенных катастроф, а
также членам их семей, устанавливаются Правительством РФ.

Пенсии гражданам, пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф, и членам их семей выплачиваются
в полном размере независимо от выполнения оплачиваемой
работы.

Вопрос 2 2 . Размеры пенсий
по государственному пенсионному
обеспечению
/. Размеры пенсий федеральных государственных

служащих
2. Размеры пенсий военнослужащих и членов их

семей \Л
3. Размеры пенсий участников

Великой Отечественной войны
4. Размеры пенсий граждан, пострадавших м

в результате радиационных или техногенных
катастрофу и членов их семей

1 • Размеры пенсий федеральных государственных служащих.

Федеральным государственным служащим назначается пенсия
за выслугу лет при наличии стажа государственной службы не
менее 15 лет в размере 45% среднемесячного заработка феде-
рального государственного служащего за вычетом базовой и
страховой частей трудовой пенсии по старости (инвалидности),
установленной в соответствии с Федеральным законом "О тру-
довых пенсиях в РФ". За каждый полный год стажа государст-
венной службы сверх 15 лет пенсия за выслугу лет увеличива-
ется на 3% среднемесячного заработка. При этом общая сумма
пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости
(инвалидности) не может превышать 75% среднемесячного за-
работка федерального государственного служащего.

2. Размеры пенсий военнослужащих и членов их семей.

Размеры пенсий за выслугу лет, по инвалидности военнослужа-
щим (за исключением граждан, проходивших военную службу
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по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин)
и пенсии по случаю потери кормильца членам их семей в слу-
чае гибели (смерти) военнослужащих (за исключением членов
семей граждан, проходивших военную службу по призыву в
качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) определяют-
ся в порядке, предусмотренном Законом Российской Федера-
ции "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную
службу, службу в органах внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и их семей".
Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим воен-
ную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержан-
тов и старшин, назначается в зависимости от причины инва-
лидности в следующем размере:
при наступлении инвалидности вследствие военной травмы:
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности III степени, - 300% размера базовой части трудо-
вой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности II степени, - 250% размера базовой части трудо-
вой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших, воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности I степени, - 175% размера базовой части трудо-
вой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Инвалидностью вследствие военной травмы считается инва-
лидность, наступившая вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при защите Родины, в том числе
в связи с пребыванием на фронте, прохождением военной
службы на территориях других государств, где велись боевые
действия, или при исполнении иных обязанностей военной
службы;
при наступлении инвалидности вследствие заболевания, получен-
ного в период военной службы:
инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности III степени, - 250% размера базовой части трудо-
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вой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности II степени, - 200% размера базовой части трудо-
вой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности I степени, - 150% размера базовой части трудо-
вой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Инвалидностью вследствие заболевания, полученного в период
военной службы, считается инвалидность, наступившая вслед-
ствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не
связанного с исполнением обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного с
исполнением обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей).

Размер пенсии по инвалидности определяется исходя из базовой
части трудовой пенсии по старости, предусмотренной ст. 14
Федерального закона "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан,
имеющих на иждивении соответствующее количество нетрудо-
способных членов семьи, - инвалидам, которые имеют ограни-
чение способности к трудовой деятельности III и II степени и на
иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи:

• дети, братья, сестры и внуки погибшего (умершего) кормиль-
ца, не достигшие возраста 18 лет, а если они обучаются по оч-
ной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов
независимо от их организационно-правовой формы, за исклю-
чением образовательных учреждений дополнительного образо-
вания, то до окончания ими такого обучения, но не дольше
чем до достижения ими возраста 23 лет или старше этого воз-
раста, если они стали инвалидами до достижения возраста 18
лет. При этом братья, сестры и внуки признаются нетрудоспо-
собными членами семьи при условии, что они не имеют тру-
доспособных родителей;

• отец, мать и супруг погибшего (умершего) кормильца (за ис-
ключением родителей военнослужащих, погибших (умерших) в
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период прохождения военной службы по призыву или умер-
ших после увольнения с военной службы вследствие военной
травмы), если они достигли возраста 60 и 55 лет (соответст-
венно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;

• родители военнослужащих, погибших (умерших) в период про-
хождения военной службы по призыву или умерших после
увольнения с военной службы вследствие военной травмы, ес-
ли они достигли возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины
и женщины);

• дедушка и бабушка погибшего (умершего) кормильца, если
они достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и
женщины) либо являются инвалидами, при условии отсутствия
лиц, которые в соответствии с российским законодательством
обязаны их содержать.
Пенсия по случаю потери кормильца членам семей военнослужа-
щих, проходивших военную службу по призыву в качестве солдат.
матросов, сержантов и старшин, устанавливается в зависимо-
сти от причины смерти кормильца в следующем размере:

• пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной трав-
мы на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего
(умершего) военнослужащего - 200% размера базовой части
трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Потерей кормильца вследствие военной травмы считается его
смерть, наступившая вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при защите Родины, в том числе в
связи с пребыванием на фронте, прохождением военной служ-
бы на территориях других государств, где велись боевые дейст-
вия, или при исполнении иных обязанностей военной службы;

• пенсия по случаю потери кормильца вследствие заболевания,
полученного в период военной службы, на каждого нетрудо-
способного члена семьи погибшего (умершего) военнослужа-
щего - 150% размера базовой части трудовой пенсии по ста-
рости, предусмотренной Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в РФ" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины).

Потерей кормильца вследствие заболевания, полученного в пе-
риод военной службы, считается его смерть, наступившая
вследствие причин, указанных в законе.
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Инвалидностью вследствие заболевания, полученного в период
военной службы, считается инвалидность, наступившая вслед-
ствие увечья, полученного в результате несчастного случая, не
связанного с исполнением обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), либо заболевания, не связанного с
исполнением обязанностей военной службы (служебных обя-
занностей).

Размеры пенсий по инвалидности военнослужащим, прохо-
дившим военную службу по призыву в качестве солдат, матро-
сов, сержантов и старшин, а также пенсий по случаю потери
кормильца членам семей военнослужащих, проходивших воен-
ную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов
и старшин, для граждан, проживающих в районах (местно-
стях), в которых решениями органов государственной власти
СССР или федеральных органов государственной власти РФ
установлены районные коэффициенты к заработной плате, оп-
ределяются с применением соответствующего районного ко-
эффициента на весь период их проживания в указанных рай-
онах (местностях). При этом, если установлены разные коэф-
фициенты, применяется коэффициент, действующий в данном
районе (местности) для работников непроизводственных от-
раслей. При выезде граждан из этих районов (местностей) на
новое постоянное место жительства размер пенсии определяет-
ся без учета районного коэффициента.

3. Размеры пенсий участников Великой Отечественной войны.

Пенсия по инвалидности участникам Великой Отечественной
войны назначается в следующем размере:

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности III степени, - 250% размера базовой части трудо-
вой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности II степени, - 200% размера базовой части трудо-
вой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным зако-
ном "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности I степени, - 150% размера базовой части трудо-
вой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным зако-
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ном "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших воз-
раста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Инвалидам, которые имеют ограничение способности к трудо-
вой деятельности III и II степени и на иждивении которых на-
ходятся нетрудоспособные члены семьи, размер пенсии по ин-
валидности определяется исходя из базовой части трудовой
пенсии по старости, предусмотренной ст. 14 Федерального за-
кона "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, имеющих на
иждивении соответствующее количество нетрудоспособных
членов семьи.

Размеры пенсий участников Великой Отечественной войны
для граждан, проживающих в районах (местностях), в которых
решениями органов государственной власти СССР или феде-
ральных органов государственной власти РФ установлены рай-
онные коэффициенты к заработной плате, определяются с
применением соответствующего районного коэффициента на
весь период их проживания в указанных районах (местностях).
При этом, если установлены разные коэффициенты, применя-
ется коэффициент, действующий в данном районе (местности)
для работников непроизводственных отраслей. При выезде
граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное
место жительства размер пенсии определяется без учета рай-
онного коэффициента.

4. Размеры пенсий граждан, пострадавших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, и членов их семей.

Пенсия по старости назначается в следующем размере:
• гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и

другие заболевания, связанные с радиационным воздействием
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или с работами
по ликвидации последствий указанной катастрофы; гражданам,
ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС; гражданам, принимавшим участие в ликвидации
последствий указанной катастрофы в зоне отчуждения; а также
гражданам, ставшим инвалидами в результате других радиаци-
онных или техногенных катастроф, - 250% базовой части тру-
довой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным за-
коном "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины);

• гражданам, проживающим или работающим в соответствую-
щей зоне радиоактивного загрязнения, - 200% базовой части
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трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным
законом "О трудовых пенсиях в РФ" для граждан, достигших
возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Гражданам, на иждивении которых находятся нетрудоспособ-
ные члены семьи, размер пенсии по старости определяется ис-
ходя из базовой части трудовой пенсии по старости, преду-
смотренной ст. 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях
в РФ" для граждан, имеющих на иждивении соответствующее
количество нетрудоспособных членов семьи.

Пенсия по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами вслед-
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС либо в результате
других радиационных или техногенных катастроф, назначается
в размере 250% базовой части трудовой пенсии по инвалидно-
сти, предусмотренной Федеральным законом "О трудовых пен-
сиях в РФ" для аналогичной степени ограничения способности
к трудовой деятельности, с учетом соответствующего количест-
ва нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждиве-
нии инвалида.
Пенсия по случаю потери кормильца членам семей граждан,
пострадавших в результате радиационных или техногенных катаст-
роф, назначается в размере 250% базовой части трудовой пенсии
по случаю потери кормильца, предусмотренной Федеральным за-
коном "О трудовых пенсиях в РФ", на каждого члена семьи.

Размеры пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиа-
ционных или техногенных катастроф, и членам их семей, для
граждан, проживающих в районах (местностях), в которых ре-
шениями органов государственной власти СССР или феде-
ральных органов государственной власти РФ установлены рай-
онные коэффициенты к заработной плате, определяются с
применением соответствующего районного коэффициента на
весь период их проживания в указанных районах (местностях).
При этом, если установлены разные коэффициенты, применя-
ется коэффициент, действующий в данном районе (местности)
для работников непроизводственных отраслей. При выезде
граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное
место жительства размер пенсии определяется без учета рай-
онного коэффициента.

Размеры пенсии по инвалидности независимо от степени ог-
раничения способности к трудовой деятельности и пенсии по
случаю потери кормильца на каждого члена семьи не могут
быть менее 660 руб. в месяц.
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Вопрос 23* Назначение пенсии
по государственному пенсионному
обеспечению. Индексация,
перерасчет, выплата и доставка
пенсий
Щ Шазшчешещ

и перевод с одного вида пенсии на другой
2. Срок, на который назначается пенсия

и с которого изменяется ее размер
3. Порядок назначения, перерасчета размера,

выплаты и организации доставки пенсии
Ш Порядок индексации пенсий

I. Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного
вида пенсии на другой.
Назначение пенсии, перерасчет ее размера и перевод с одного
вида пенсии на другой производятся по заявлению гражданина.
При этом обращение за назначением пенсии, перерасчетом ее
размера и переводом с одного вида пенсии на другой может
осуществляться в любое время после возникновения права на
пенсию; перерасчет ее размера или перевод с одного вида пен-
сии на другой - без ограничения каким-либо сроком.
Перерасчет размера пенсии может производиться в связи с изме-
нением степени ограничения способности к трудовой деятельно-
сти, причины инвалидности; количества нетрудоспособных чле-
нов семьи, находящихся на иждивении пенсионера; категории
нетрудоспособного члена семьи умершего кормильца, а также в
связи с изменением условий назначения социальной пенсии.

2* Срок, на который назначается пенсия и с которого изменяется
ее размер.

Пенсия, предусмотренная Федеральным законом "О государст-
венном пенсионном обеспечении в РФ", независимо от ее вида
назначается с 1-го числа месяца, в котором гражданин обратился
за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на нее.

Перерасчет размера пенсии производится с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем, в котором гражданин обратился за пе-
рерасчетом размера пенсии, за исключением случаев:

• пересмотра степени ограничения способности к трудовой дея-
тельности или причины инвалидности, который влечет увели-
чение размера пенсии;
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• перерасчета размера пенсии из-за возникновения обстоятельств,
влекущих уменьшение размера пенсии.

При пересмотре степени ограничения способности к трудовой
деятельности или причины инвалидности, который влечет уве-
личение размера пенсии, пенсия в новом размере выплачива-
ется со дня изменения степени ограничения способности к
трудовой деятельности или причины инвалидности.

В случае перерасчета размера пенсии из-за возникновения об-
стоятельств, влекущих уменьшение размера пенсии, пенсия в
новом размере выплачивается с 1-го числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили эти обстоятельства.

Перевод с одного вида пенсии на другой производится с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин
обратился за переводом пенсии с одного вида на другой.

Срок, на который назначается пенсия (в том числе при изме-
нении ее размера), зависит от вида пенсии.

Пенсия за выслугу лет и пенсия по старости назначаются по-
жизненно. Пенсия по инвалидности назначается на срок, на
который определена инвалидность. Пенсия по случаю потери
кормильца назначается на весь период, в течение которого
член семьи умершего считается нетрудоспособным.

3. Порядок назначения, перерасчета размера, выплаты и органи-
зации доставки пенсии.

Назначение, перерасчет размера, выплата и организация дос-
тавки пенсии по государственному пенсионному обеспечению
производятся органом, определяемым Правительством РФ, по
месту жительства лица, обратившегося за пенсией. При смене
пенсионером места жительства выплата и доставка пенсии
осуществляются по его новому месту жительства или месту
пребывания на основании пенсионного дела и документов о
регистрации, выданных в установленном порядке органами ре-
гистрационного учета.

Перечень документов, необходимых для установления пенсии;
правила обращения за пенсией, назначения пенсии и перерас-
чета размера пенсии, перевода с одного вида пенсии на дру-
гой, выплаты пенсии, ведения пенсионной документации ус-
танавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ 1.

1 См. Постановление Правительства РФ от 04.03.2002 № 141.
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Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе тре-
бовать от физических и юридических лиц представления доку-
ментов, необходимых для назначения и выплаты пенсии, а
также проверять обоснованность их выдачи.

Выплата пенсии, в том числе в период нахождения пенсионера
в государственном или муниципальном стационарном учреж-
дении социального обслуживания, ее доставка и удержания из
нее производятся в порядке, предусмотренном для выплаты,
доставки и удержаний из пенсии, назначаемой в соответствии
с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в РФ".

4. Порядок индексации пенсий.

Пенсии, предусмотренные Федеральным законом "О государ-
ственном пенсионном обеспечении в РФ", индексируются в сле-
дующем порядке:

• пенсии федеральных государственных служащих - при увели-
чении их денежного содержания на индекс его увеличения;

• пенсии военнослужащих и членов их семей (за исключением
пенсий военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву, и членов их семей) - в порядке, предусмотренном
Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной службе, органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотроп-
ных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей";

• пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по
призыву; пенсии участников Великой Отечественной войны;
пенсии граждан, пострадавших в результате радиационных или
техногенных катастроф; пенсии членов семей перечисленных
категорий граждан; пенсии нетрудоспособных граждан - в по-
рядке, установленном для индексации базовой части трудовых
пенсий, предусмотренных Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в РФ"1.

1 Об утверждении коэффициентов индексации с 01.02.2002 базовой и страхо-
вой частей трудовой пенсии см. Постановление Правительства РФ от 24.01.2002 № 42.

О технологии индексации пенсии см. телеграмму Минтруда РФ и ПФР от
28.01.2002 № 487-ЮЛ/МЗ-06-32/802.
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Вопрос 24. Социальные пенсии
1. Понятие социальной пенсии

Z%. Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией
3. Размер пенсии

1. Социальные пенсии (СП) - это принципиально новый институт
в российском пенсионном законодательстве. Основная цель
введения СП - обеспечение гарантированной государственной
минимальной денежной помощи лицам, которые не приобрели
права на трудовую пенсию в связи с отсутствием у них трудо-
вого стажа.

Социальные пенсии назначаются без требования к трудовому
стажу и выплачиваются в полной сумме без учета заработка.
Социальные пенсии устанавливаются гражданам, не имеющим
по каким-либо причинам права на пенсию в связи с трудовой
деятельностью, либо вместо трудовой пенсии.

2* Круг лиц, обеспечиваемых данной пенсией, - нетрудоспособные
граждане:

• инвалиды, в том числе инвалиды с детства; дети-инвалиды;
• дети в возрасте до 18 лет, потерявшие одного или обоих роди-

телей;
• граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие

возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины);
• граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно

мужчины и женщины), не имеющие права на трудовую пен-
сию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в РФ" от 17.12.2001.
Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим воз-
раста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не
выплачивается в период выполнения ими оплачиваемой работы.

3* Размер пенсии.

Социальная пенсия не исчисляется из заработка, а устанавли-
вается в твердой сумме, дифференцированно для различных
социальных категорий нетрудоспособных граждан.

100% размера базовой части трудовой пенсии по старости (450
руб. в месяц) назначается:

• гражданам из числа малочисленных народов Севера, достиг-
шим возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщи-
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ны); гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответст-
венно мужчины и женщины).

Не менее 470 руб. в месяц назначается:
i/ инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой

деятельности II степени (за исключением инвалидов с детства);
• детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного из родителей.

100% размера базовой части трудовой пенсии по инвалидности
i (900 руб. в месяц) назначается:

• инвалидам с детства, имеющим ограничение способности к
трудовой деятельности III и II степени;

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности III степени;

• детям-инвалидам; детям в возрасте до 18 лет, потерявшим обо-
их родителей;

• детям умершей одинокой матери.

85% размера базовой части трудовой пенсии по старости Л но не
менее 400 руб. в месяц назначается:

• инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой
деятельности I степени для граждан, достигших возраста 60 и
55 лет (соответственно мужчины и женщины).

Размеры социальных пенсий, определенные в соответствую-
щем процентном отношении от базовой части трудовой пен-
сии, предусмотренной Федеральным законом "О трудовых
пенсиях в РФ" для граждан, проживающих в районах (местно-
стях), в которых решениями органов государственной власти
СССР или федеральных органов государственной власти РФ
установлены районные коэффициенты к заработной плате, оп-
ределяются с применением соответствующего районного ко-
эффициента на весь период их проживания в указанных рай-
онах (местностях). При этом, если установлены разные коэф-
фициенты, применяется коэффициент, действующий в данном
районе (местности) для работников непроизводственных от-
раслей. При выезде граждан из этих районов (местностей) на
новое постоянное место жительства размер пенсии определяет-
ся без учета районного коэффициента.

1 Размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме
450 руб. в месяц.
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Вопрос 25» Пенсия за выслугу лет в связи
с педагогической деятельностью
в школах и других учреждениях
для детей. Пенсия за выслугу лет
в связи с лечебной и иной работой
по охране здоровья населения
/. Пенсия за выслугу лет в связи

с педагогической деятельностью в школах
и других учреждениях для детей

2. Пенсия за выслугу лет в связи с лечебной
и иной работой по охране здоровья населения

1. Пенсия за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью
в школах и других учреждениях для детей:

• устанавливается независимо от возраста при выслуге не менее
25 лет;

• назначается лишь при работе в учреждениях и в должности,
перечень которых установлен нормативно-правовым актом1;

• в перечень должностей входят: директор (начальник, заведую-
щий); заместитель директора (начальника, заведующего), дея-
тельность которого связана с образовательным (воспитатель-
ным) процессом; заведующий учебной частью; помощник ди-
ректора по режиму; старший дежурный по режиму; дежурный
по режиму; преподаватель; старший преподаватель; воспита-
тель; старший воспитатель; воспитатель-методист; организатор
внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми;
мастер производственного обучения; учитель; учитель-логопед;

• логопед; инструктор слухового кабинета; учитель-дефектолог;
руководитель физического воспитания; музыкальный руково-
дитель; преподаватель-организатор основ безопасности жизне-
деятельности (допризывной подготовки); руководитель допри-
зывной подготовки молодежи; военный руководитель;

• социальный педагог; педагог-психолог; инструктор по труду;
педагог-воспитатель; медсестра ясельной группы;

1 См. Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж
работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости
лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в государственных и муни-
ципальных учреждениях для детей, в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 28 Федераль-
ного закона "О трудовых пенсиях в РФ", утв. Постановлением Правительства РФ
от 29.10.2002 №781.
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• педагог; родитель-воспитатель; преподаватель; тренер-преподава-
тель; старший тренер-преподаватель; тренер-преподаватель по
адаптивной физической культуре; старший тренер-преподава-
тель по адаптивной физической культуре; педагог дополни-
тельного образования.

Перечень учреждений, работа в которых в перечисленных выше
профессиях и должностях дает право на пенсию за выслугу лет:

• общеобразовательные учреждения: школы всех наименований;
лицей; гимназия; центр образования; кадетская школа; суво-
ровское военное училище; нахимовское военно-морское учи-
лище; кадетский корпус; морской кадетский корпус;

• общеобразовательные школы-интернаты: школы-интернаты
всех наименований; лицей-интернат; гимназия-интернат; шко-
ла-интернат с первоначальной летной подготовкой; кадетская
школа-интернат; интернаты при общеобразовательных школах;

• образовательные учреждения для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей: школа-интернат, в том числе
специальная (коррекционная) для детей с отклонениями в раз-
витии; детский дом, в том числе санаторный, специальный
(коррекционный) для детей с отклонениями в развитии; дет-
ский дом-школа; детский дом семейного типа;

• оздоровительные образовательные учреждения санаторного
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении: санатор-
ная школа-интернат; санаторно-лесная школа;

• специальные (коррекционные) образовательные учреждения
для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии:
детский сад; начальная школа (школа) - детский сад; школа;
школа-интернат; училище;

• специальные учебно-воспитательные учреждения открытого и
закрытого типа: школа, в том числе коррекционная закрытого
типа; училище, в том числе коррекционное закрытого типа;

• образовательные учреждения для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста: начальная школа (школа) - детский
сад, в том числе компенсирующего вида; прогимназия;

• дошкольные образовательные учреждения: детские сады всех
наименований; центр развития ребенка - детский сад; ясли-сад

• (сад-ясли); детские ясли;
• учреждения начального профессионального образования: училища

всех видов и наименований, в том числе училище-интернат;
лицей;
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• образовательные учреждения среднего профессионального об-
разования (средние специальные учебные заведения): технику-
мы всех наименований, в том числе техникум-интернат и тех-
никум-предприятие; училища всех наименований, в том числе
училище-интернат; колледжи всех наименований, в том числе
колледж-интернат; технический лицей; музыкальная школа, в том
числе музыкальная школа-лицей; художественная школа, в том
числе художественная школа-лицей; школа-студия;

• образовательные учреждения для детей, нуждающихся в психо-
лого-педагогической и медико-социальной помощи: центр ди-
агностики и консультирования; центр психолого-медико-
социального сопровождения; центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции; центр социально-трудовой адапта-
ции и профориентации; центр лечебной педагогики и диффе-
ренцированного обучения;

• другие образовательные учреждения для детей: межшкольный
учебно-производственный комбинат трудового обучения и про-
фессиональной ориентации учащихся (межшкольный учебный
комбинат);

• учреждения социального обслуживания: реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностям
ми; социально-реабилитационный центр для несовершенно-
летних; социальный приют для детей и подростков; центр по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей; детский
дом-интернат для умственно отсталых детей; детский дом-
интернат для детей с физическими недостатками;

• учреждения здравоохранения: дом ребенка, в том числе специа-
лизированный; детские санатории всех наименований: для ле-
чения туберкулеза всех форм; для больных с последствиями
полиомиелита; для гематологических больных; для лечения
больных с нарушениями опорно-двигательного аппарата; для
больных ревматизмом; психоневрологические;

• учреждения дополнительного образования детей (внешкольные
учреждения): центр дополнительного образования для детей,
развития творчества детей и юношества, творческого развития
и гуманитарного образования, детско-юношеский, детского твор-
чества, детский (подростковый), внешкольной работы, детский
экологический (оздоровительно-экологический, эколого-биологи-
ческий), детского (юношеского) технического творчества (на-
учно-технического, юных техников), детский морской, детский
(юношеский), эстетического воспитания детей (культуры, ис-
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кусств или по видам искусств), детский оздоровительно-
образовательный (профильный); Дворец детского (юношеского)
творчества, творчества детей и молодежи, учащейся' молодежи,
пионеров и школьников, юных натуралистов, спорта для детей
и юношества, художественного творчества (воспитания) детей,
детской культуры (искусств); Дом детского творчества, детства
и юношества, учащейся молодежи, пионеров и школьников,
юных натуралистов, детского (юношеского) технического
творчества (юных техников), детского и юношеского туризма и
экскурсий (юных туристов), художественного творчества (вос-
питания) детей, детской культуры (искусств); станция юных
натуралистов, детского (юношеского) технического творчества
(научно-технического, юных техников), детская экологическая
(эколого-биологическая), детского и юношеского туризма и
экскурсий (юных туристов); детская школа искусств, в том
числе по виду (видам) искусств; детско-юношеские спортив-
ные школы всех наименований; специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского резерва; детско-
юношеские спортивно-адаптивные школы всех наименований.

К пенсии за выслугу лет начисляется надбавка участникам Ве-
ликой Отечественной войны1, не получающим одновременно с
пенсией по старости пенсию по инвалидности в размере двух
минимальных пенсий по старости, - лицам, достигшим 80 лет
или являющимся инвалидами I и II групп, в размере одной
минимальной пенсии по старости - остальным участникам Ве-
ликой Отечественной войны.

2. Пенсия за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по ох-
ране здоровья населения:

• устанавливается при выслуге не менее 25 лет в сельской мест-
ности и поселках городского типа и не менее 30 лет - в городах,

• право на пенсию за выслугу лет имеют лица, осуществлявшие
лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в
государственных и муниципальных учреждениях здравоохране-
ния2;

1 См. подпункты "а" - "ж" и "и" п. 1 части второй ст. 2 Федерального закона "О
ветеранах" от 12.01.95 № 5-ФЗ (в ред. от 06.05.2003).

2 См. Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в
стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старос-
ти лицам, осуществляющим педагогическую деятельность в государственных и
муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с подп. 10 п. 1 ст. 28 Фе-
дерального закона "О трудовых пенсиях в РФ", утв. Постановлением Правительст-
ва РФ от 29.10.2002 №781.
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• лицам, осуществляющим лечебную и иную деятельность по
охране< здоровья населения в государственных и муниципаль-
ных учреждениях здравоохранения, год работы в сельской ме-
стности или поселке городского типа (рабочем поселке) засчи-
тывается в стаж работы как 1 год и 3 месяца;

• врачам-патологоанатомам, проводящим патолого-анатомические
вскрытия трупов, гистологические исследования трупного ма-
териала, органов и тканей, удаленных при операциях и био-
псиях, обработку трупного, операционного и биопсийного ма-
териала; врачам - судебно-медицинским экспертам, проводя-
щим судебно-медицинские вскрытия, исследования трупов и
трупного материала, обработку трупного материала, один год
работы засчитывается как 1 год и 6 месяцев. В таком же по-
рядке засчитываются периоды работы в соответствующих
должностях в отделениях (группах, палатах, выездных бригадах
скорой медицинской помощи) клиник и больниц высших ме-
дицинских образовательных учреждений, Военно-медицинской
академии, военно-медицинских институтов и медицинских на-
учных организаций; лечебно-профилактических структурных
подразделений территориальных медицинских объединений.

Вопрос 26. Условия назначения пенсии
за выслугу лет военнослужащим
и служащим органов внутренних дел1

1. Категории граждан, имеющих право
на получение пенсии за выслугу лет

2. Условия назначения пенсии за выслугу лет
5.1 Размер и порядок исчисления пенсии

за выслугу лет

1 • Категории граждан, имеющих право на получение пенсии за вы-
слугу лет:

• лица, проживающие в РФ и проходившие военную службу в
качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или военную
службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и
старшин в Вооруженных Силах РФ и Объединенных Воору-
женных Силах СНГ, пограничных, внутренних и железнодо-
рожных войсках, других воинских формированиях РФ, создан-
ных в соответствии с российским законодательством, и семьи
этих лиц;

1 См. Закон Российской Федерации от 12.02.93 № 4468-1 (ред. от 30.06.2003).
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• лица офицерского состава, прапорщики и мичманы, прожи-
вающие в РФ и проходившие военную службу в Вооруженных
Силах, войсках и органах КГБ, внутренних и железнодорож-
ных войсках, других формированиях бывшего СССР, и семьи
этих лиц;.

• лица рядового и начальствующего состава, проживающие в РФ
и проходившие службу в органах внутренних дел РФ, бывшего
Союза ССР, Государственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ и учреждениях ' и органах уголовно-
исполнительной системы, и семьи этих лиц;

• лица, проживающие в РФ и проходившие военную службу,
службу в органах внутренних дел и учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы в других государствах, и семьи
этих лиц - при условии, если договорами (соглашениями) о
социальном обеспечении, заключенными РФ либо бывшим
Союзом ССР с этими государствами^ предусмотрено осуществ-
ление их пенсионного обеспечения по законодательству госу-
дарства, на территории которого они проживают;

• лица, проходившие военную службу в качестве офицеров, пра-
порщиков и мичманов или военную службу по контракту в ка-
честве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных
Силах, органах Федеральной пограничной службы РФ, внут-
ренних и железнодорожных войсках, федеральных органах
правительственной связи и информации, войсках гражданской
обороны, органах Федеральной службы безопасности (контр-
разведки), органах внешней разведки, других воинских форми-
рованиях РФ и бывшего Союза ССР и в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы, созданных в соответст-
вии с законодательством, в Объединенных Вооруженных Си-
лах Содружества Независимых Государств;

• лица рядового и начальствующего состава, проходившие служ-
бу в органах внутренних дел РФ и бывшего Союза ССР, Госу-
дарственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотиков и учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и семьи этих лиц, которые прожи-
вают в государствах - бывших республиках СССР, не являю-
щихся участниками Содружества Независимых Государств, ес-
ли законодательством указанных государств не предусмотрено
осуществление их пенсионного обеспечения на основаниях,
установленных для лиц, проходивших военную службу и служ-
бу в органах внутренних дел, и их семей.
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2. Условия назначения пенсии за выслугу лет.

Пенсия за выслугу лет назначается лицам:
• имеющим на день увольнения со службы выслугу на военной

службе и (или) на службе в органах внутренних дел, и (или) на
службе в Государственной противопожарной службе, и (или)
органах по контролю за оборотом наркотиков, и (или) на
службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы 20 лет и более;

• уволенным со службы по достижении предельного возраста
пребывания на службе, состоянию здоровья или в связи с ор-
ганизационно-штатными мероприятиями и достигшим на день
увольнения 45-летнего возраста, имеющим общий трудовой
стаж 25 лет и специальный трудовой стаж 12 лет 6 месяцев во-
енной службы и (или) службы в органах внутренних дел, и
(или) службы в Государственной противопожарной службе, и
(или) в органах по обороту наркотиков, и (или) службы в уч-
реждениях и органах уголовно-исполнительной системы.

3. Размер и порядок исчисления пенсии за выслугу лет:
• лицам, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет -

50% соответствующих сумм денежного довольствия; за каждый
год выслуги свыше 20 лет - 3% указанных сумм денежного до-
вольствия, но всего не более 85% этих сумм;

• лицам, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и
более, из которых не менее 12 лет 6 месяцев составляет воен-
ная служба и (или) служба в органах внутренних дел, и (или)
служба в Государственной противопожарной службе, и (или)
органах по обороту наркотиков, и (или) служба в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы: за общий трудо-
вой стаж 25 лет - 50% соответствующих сумм денежного до-
вольствия; за каждый год стажа свыше 25 лет - 1% указанных
сумм денежного довольствия;

• для исчисления пенсии за выслугу лет учитываются в порядке,
определяемом Правительством РФ, оклады по должности, во-
инскому или специальному званию (без учета повышения ок-
ладов за службу в отдаленных, высокогорных местностях и
других особых условиях) и процентная надбавка за выслугу
лет, включая выплаты в связи с индексацией денежного до-
вольствия. Для исчисления пенсии в денежное довольствие
включается также месячная стоимость соответствующего про-
довольственного пайка, выдаваемого военнослужащим, ежеме-
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сячной денежной продовольственной компенсации, выплачи-
ваемой лицам рядового и начальствующего состава;

• в случае повторного определения на военную службу или на
службу в органы внутренних дел, или Государственную проти-
вопожарную службу, или на службу в органы по контролю за
оборотов наркотиков, или на службу в учреждения и органы
уголовно-исполнительной системы лиц, получавших пенсию за
выслугу лет, при последующем увольнении их со службы вы-
плата им пенсии возобновляется исходя из выслуги и трудово-
го стажа на день последнего увольнения.

Вопрос 2 7 . Пенсия за выслугу лет судьям
А Порядок выплаты пенсии за выслугу лет

судьям

1. Порядок выплаты пенсии за выслугу лет судьям1:
• пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в

должности судьи не менее 20 лет, выплачивается по его выбору
пенсия на общих основаниях или не облагаемое налогом еже-
месячное пожизненное содержание в размере 80% заработной
платы работающего по соответствующей должности судьи. Пре-
бывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в долж-
ности судьи менее 20 лет и достигшему возраста 55/50 лет (для
мужчин/женщин), размер ежемесячного пожизненного содер-
жания исчисляется пропорционально количеству полных лет,
отработанных в должности судьи;

*/ пребывающему в отставке судье, имеющему стаж работы в
этой должности более 20 лет, ежемесячное пожизненное со-
держание увеличивается из расчета: за каждый год стажа рабо-
ты свыше 20 лет - 1% указанного содержания, но всего «в бо-
лее 85% заработной платы занимающего соответствующую
должность судьи;

• пребывающие в отставке судьи, ставшие инвалидами вследст-
вие военной травмы, имеют право на получение ежемесячного
пожизненного содержания и пенсии по инвалидности;

• норма Закона Российской Федерации "О статусе судей в РФ" о
выплате вместо пенсии ежемесячного пожизненного содержа-
ния судьям, ушедшим на пенсию по возрасту с должности су-

1 См. Закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации"
от 26.06.92 № 3132-1 (в ред. от 15.12.2001).
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дьи, а также по истечении срока полномочий, при стаже су-
дебной работы не менее 20 лет предусматривает, что судьям,
пребывающим в отставке, содержание выплачивается в суде по
последнему месту работы либо в суде по месту их жительства.

Вопрос 2 8 . Обязательное пенсионное
страхование в Российской
Федерации1

/. Основные понятия в системе обязательного
пенсионного страхования

2. Законодательство об обязательном
пенсионном страховании, правоотношения
в системе обязательного пенсионного м
страхования

1. Основные понятия в системе обязательного пенсионного стра-
хования:

• обязательное пенсионное страхование - система создаваемых
государством правовых, экономических и организационных
мер, направленных на компенсацию гражданам заработка (вы-
плат, вознаграждений в пользу застрахованного лица), полу-
чаемого ими до установления обязательного страхового обес-
печения;

• обязательное страховое обеспечение - исполнение страховщи-
ком своих обязательств перед застрахованным лицом при на-
ступлении страхового случая посредством выплаты трудовой
пенсии, социального пособия на погребение умерших пенсио-
неров, не работавших на день смерти;

• средства обязательного пенсионного страхования - денежные
средства, которые находятся в управлении страховщика по
обязательному пенсионному страхованию;

• бюджет Пенсионного фонда РФ - форма образования и расхо-
дования денежных средств на цели обязательного пенсионного
страхования в РФ;

• обязательные платежи - страховые взносы на обязательное
пенсионное страхование;

• страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (да-
лее - страховые взносы) - индивидуально возмездные обяза-
тельные платежи, которые уплачиваются в бюджет Пенсионно-

1 Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации" от 15.12.2001 № 167-ФЗ (в ред. от 31.12.2002).
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го фонда РФ и персональным целевым назначением которых
является обеспечение права гражданина на получение пенсии
по обязательному пенсионному страхованию в размере, экви-
валентном сумме страховых взносов, учтенной на его индиви-
дуальном лицевом счете;

• стоимость страхового года - сумма денежных средств, которые
должны поступить за застрахованное лицо в бюджет Пенсион-
ного фонда РФ в течение одного финансового года для выпла-
ты этому лицу обязательного страхового обеспечения в разме-
ре, определенном российским законодательством.

Субъектами обязательного пенсионного страхования являются
федеральные органы государственной власти, страхователи,
страховщик и застрахованные лица.

2. Законодательство об обязательном пенсионном страховании, пра-
воотношения в системе обязательного пенсионного страхования.

Законодательство РФ об обязательном пенсионном страхова-
нии состоит:

• из Конституции РФ;
• законодательства РФ о налогах и сборах1;
• Федеральных законов "Об основах обязательного социального

страхования", "О трудовых пенсиях в РФ", "Об управлении
средствами государственного пенсионного обеспечения (стра-
хования) в РФ" и "Об индивидуальном (персонифицирован-
ном) учете в системе обязательного пенсионного страхования",
"Об обязательном пенсионном страховании в РФ" и иных фе-
деральных законов и принимаемых в соответствии с ними
нормативных правовых актов РФ.

Правоотношения, связанные с обязательным пенсионным
страхованием в РФ за счет средств бюджета Пенсионного фон-
да РФ, в том числе за счет средств, направляемых в бюджет
Пенсионного фонда РФ из федерального бюджета в соответст-
вии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ (в ред. от
31.12.2002), регулируются российским законодательством.

Правоотношения, связанные с уплатой обязательных платежей
на обязательное пенсионное страхование, в том числе в части
осуществления контроля за их уплатой, регулируются россий-
ским законодательством о налогах и сборах, если иное не пре-

1 Законодательство РФ о налогах и сборах состоит из Налогового кодекса РФ
и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах.



дусмотрено Федеральным законом "Об обязательном пенсион-
ном страховании в РФ".

В случаях если международным договором РФ установлены
иные правила, чем предусмотренные Федеральным законом
"Об обязательном пенсионном страховании в РФ", применя-
ются правила международного договора РФ.

Вопрос 2 9 . Участники правоотношений
по обязательному пенсионному
страхованию
L Страховщик
2. Страхователи
3. Застрахованные лица
4. Обязательное страховое обеспечение
5. Регистрация страхователей в органах

страховщика

1. Страховщик.

Обязательное пенсионное страхование в РФ осуществляется
страховщиком, которым является Пенсионный фонд РФ. Пен-
сионный фонд РФ (государственное учреждение) и его терри-
ториальные органы составляют единую централизованную сис-
тему органов управления средствами обязательного пенсион-
ного страхования в РФ, в которой нижестоящие органы подот-
четны вышестоящим.
Государство несет субсидиарную ответственность по обязатель-
ствам Пенсионного фонда РФ перед застрахованными лицами.
Пенсионный фонд РФ и его территориальные органы дейст-
вуют на основании ФЗ "Об управлении средствами государст-
венного пенсионного обеспечения (страхования) в РФ" и ФЗ
"Об обязательном пенсионном страховании в РФ".
Положения о территориальных органах Пенсионного фонда РФ,
являющихся юридическими лицами, утверждаются Правлением
Пенсионного фонда РФ.
Страховщиками по обязательному пенсионному страхованию
наряду с Пенсионным фондом РФ могут являться негосударст-
венные пенсионные фонды в случаях и порядке, которые пре-
дусмотрены федеральным законом. Порядок формирования в
негосударственных пенсионных фондах средств пенсионных
накоплений и инвестирования ими указанных средств, поря-
док передачи пенсионных накоплений из Пенсионного фон-
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да РФ и уплаты страховых взносов в негосударственные пен-
сионные фонды, а. также пределы осуществления негосударст-
венными пенсионными фондами полномочий страховщика,
устанавливаются федеральным законом.

2* Страхователи.

Страхователями по обязательному пенсионному страхованию яв-
ляются:

• лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе:
а) организации;
б) индивидуальные предприниматели;
в) физические лица;

• индивидуальные предприниматели, адвокаты.
Если страхователь одновременно относится к нескольким вы-
шеперечисленным категориям, исчисление и уплата страховых
взносов производятся им по каждому основанию.
Частные детективы и занимающиеся частной практикой нота-
риусы приравниваются к индивидуальным предпринимателям.
К страхователям приравниваются физические лица, добро-
вольно вступающие в правоотношения по обязательному пен-
сионному страхованию.

3. Застрахованные лица.

Застрахованные лица - лица, на которых распространяется
обязательное пенсионное страхование.
Застрахованными лицами являются граждане РФ, а также
проживающие на территории РФ иностранные граждане и лица
без гражданства:

• работающие по трудовому договору или договору гражданско-
правового характера, предметом которого являются выполне-
ние работ и оказание услуг, а также по авторскому и лицензи-
онному договору;

• самостоятельно обеспечивающие себя работой (индивидуаль-
ные предприниматели, частные детективы, занимающиеся ча-
стной практикой нотариусы, адвокаты);

• являющиеся членами крестьянских (фермерских) хозяйств;
• работающие за пределами территории РФ в случае уплаты стра-

ховых взносов в соответствии с законодательством1, если иное
не предусмотрено международным договором РФ;

1 Статья 29 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации".
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• являющиеся членами родовых, семейных общин малочислен-
ных народов Севера, занимающихся традиционными отрасля-
ми хозяйствования;

• иные категории граждан, у которых отношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию возникают в соответствии с
Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страхо-
вании в РФ".
Право на обязательное пенсионное страхование в РФ реализуется
в случае уплаты страховых взносов.

Страховым риском признается утрата застрахованным лицом
заработка (выплат, вознаграждений в пользу застрахованного
лица) или другого дохода в связи с наступлением страхового
случая.
Страховым случаем признаются достижение пенсионного воз-
раста, наступление инвалидности, потеря кормильца.

4. Обязательное страховое обеспечение.
Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенси-
онному страхованию являются:

• страховая и накопительная части трудовой пенсии по старости;
• страховая и накопительная части трудовой пенсии по инвалид-

ности;
• страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца;
• социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не

работавших на день смерти.
Установление и выплата обязательного страхового обеспечения
по обязательному пенсионному страхованию осуществляются в
порядке и на условиях, которые установлены ФЗ "О трудовых
пенсиях в РФ" и ФЗ "О погребении и похоронном деле".
Финансирование выплаты базовой части трудовой пенсии осу-
ществляется за счет сумм единого социального налога (взноса),
зачисляемых в федеральный бюджет, а финансирование вы-
платы страховой и накопительной частей трудовой пенсии - за
счет средств бюджета Пенсионного фонда РФ. При этом фи-
нансирование выплаты накопительной части трудовой пенсии
осуществляется за счет сумм пенсионных накоплений, учтен-
ных в специальной части индивидуального лицевого счета за-
страхованного лица.
Суммы страховых взносов, поступившие за застрахованное ли-
цо в бюджет Пенсионного фонда РФ, учитываются на его ин-
дивидуальном лицевом счете.
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Объектом обложения страховыми взносами и базой для начис-
ления страховых взносов являются объект налогообложения и
налоговая база по единому социальному налогу (взносу), уста-
новленные гл. 24 "Единый социальный налог (взнос)" Налого-
вого кодекса РФ.

5. Регистрация страхователей в органах страховщика1.

Регистрация страхователей в территориальных органах страхов-
щика является обязательной и осуществляется в 30-дневный срок:

• для работодателей-организаций, а также крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, - со дня государственной регистрации по
месту их нахождения. Организации, в состав которых входят
обособленные подразделения, регистрируются по месту своего
нахождения, а также по месту нахождения каждого из обособ-
ленных подразделений, через которые эти страхователи выпла-
чивают вознаграждения физическим лицам;

• для физических лиц, которые самостоятельно уплачивают
страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ (индиви-
дуальных предпринимателей, частных детективов, нотариусов,
занимающихся частной практикой, и др.), - со дня государст-
венной регистрации (получения лицензии на осуществление
определенной деятельности) по месту жительства этих физиче-
ских лиц, а в случае осуществления их деятельности в другом
месте - по месту осуществления этой деятельности;

• для физических лиц, осуществляющих прием на работу наем-
ных работников по трудовому договору или по контракту, а
также выплачивающих вознаграждения по договорам граждан-
ско-правового характера, на которые в соответствии с россий-
ским законодательством начисляются страховые взносы, - со
дня заключения соответствующих договоров по месту житель-
ства физических лиц, осуществляющих прием на работу (вы-
плачивающих вознаграждения).
Порядок регистрации страхователей устанавливается страхов-
щиком2.

1 Статья 11 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации".

2 См. Временный порядок регистрации налогоплательщиков (страхователей),
представляющих в Пенсионный фонд РФ сведения в соответствии с Федеральным
законом "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования" от 01.04.96 № 27-ФЗ, утв. постановлением Прав-
ления ПФР от 11.03.2001 № 33а (в ред. от 11.07.2001).
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Вопрос 3 0 . Права и обязанности субъектов
обязательного пенсионного
страхования
/. Полномочия федеральных органов

государственной власти по обязательному I
\ пенсионному страхованию f Рф

2. Права, обязанности и ответственность
страховщика

3. Права, обязанности и ответственность
страхователей

4. Права, обязанности и ответственность
застрахованных лиц ,

1. Полномочия федеральных органов государственной власти по обя-
зательному пенсионному страхованию в РФ:

• установление порядка принятия бюджета Пенсионного фон-
да РФ и порядка его исполнения;

• утверждение бюджета Пенсионного фонда РФ и отчета о его
исполнении;

• определение порядка и условий формирования и инвестирова-
ния средств пенсионных накоплений;

• определение порядка хранения средств обязательного пенси-
онного страхования;

• управление системой обязательного пенсионного страхования;
• обеспечение финансовой устойчивости и сбалансированности

системы обязательного пенсионного страхования, в том числе
путем обеспечения поступления обязательных платежей в объ-
еме, предусмотренном бюджетом Пенсионного фонда РФ;

• определение порядка использования временно свободных
средств обязательного пенсионного страхования;

• осуществление государственного надзора и контроля за реали-
зацией прав застрахованных лиц на получение трудовой пен-
сии, в том числе ее накопительной составляющей.

2. Права, обязанности и ответственность страховщика.

Страховщик имеет право:
• проводить у страхователей проверки документов, связанных с

назначением (перерасчетом) и выплатой обязательного страхо-
вого обеспечения, представлением сведений индивидуального
(персонифицированного) учета застрахованных лиц; требовать
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и получать у плательщиков страховых взносов необходимые
документы, справки и сведения по вопросам, возникающим в
ходе указанных проверок, за исключением сведений, состав-
ляющих коммерческую тайну1, определяемую в установленном
российским законодательством порядке;

• требовать от руководителей и других должностных лиц прове-
ряемых организаций, а также от физических лиц, которые са-
мостоятельно уплачивают обязательные платежи2, устранения
выявленных нарушений законодательства РФ об обязательном
пенсионном страховании;

• получать у налоговых органов необходимую для осуществления
обязательного пенсионного страхования информацию о стра-
хователях и застрахованных лицах, включая налоговую декла-
рацию, и иные сведения, составляющие налоговую тайну;

• осуществлять управление средствами бюджета Пенсионного
фонда РФ и контроль за их расходованием в соответствии с
Федеральным законом "Об управлении средствами государст-
венного пенсионного обеспечения (страхования) в РФ" и за-
конодательством РФ;

• представлять интересы застрахованных лиц перед страховате-
лями;

• осуществлять возврат страховых взносов страхователям в слу-
чае если невозможно установить, за каких застрахованных лиц
указанные платежи уплачены.

Страховщик обязан:
• подготавливать обоснование размера тарифов страховых взносов;
• назначать (пересчитывать) и своевременно выплачивать обяза-

тельное страховое обеспечение (трудовые пенсии) на основе
данных индивидуального (персонифицированного) учета, а
также предусмотренные российским законодательством другие
виды пенсий, социальные пособия на погребение умерших
пенсионеров, не работавших на день смерти;

• обязательное страховое обеспечение - исполнение страховщи-
ком своих обязательств перед застрахованным лицом при на-
ступлении страхового случая посредством выплаты трудовой
пенсии, социального пособия на погребение умерших пенсио-
неров, не работавших на день смерти;

1 См. ст. 139 ГК РФ.
2 Обязательные платежи - страховые взносы на обязательное пенсионное стра-

хование.
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• осуществлять контроль за обоснованностью представления
документов для назначения (перерасчета) сумм обязательного
страхового обеспечения, в том числе на льготных условиях, в
связи с особыми условиями труда;

|/ составлять проект бюджета Пенсионного фонда РФ и обеспе-
чивать исполнение указанного бюджета;

• регулярно информировать в установленном порядке страхова-
телей; застрахованных лиц; государственные, общественные
организации о своем финансовом состоянии и принимать ме-
ры по обеспечению своей финансовой устойчивости;

• обеспечивать целевое использование средств обязательного
пенсионного страхования, а также осуществлять контроль за
их использованием;

• осуществлять учет средств, поступающих по обязательному пен-
сионному страхованию;

• осуществлять регистрацию страхователей;
• вести учет страховых взносов физических лиц, добровольно

вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию;

• вести государственный банк данных по всем категориям стра-
хователей, в том числе физических лиц, добровольно вступив-
ших в правоотношения по обязательному пенсионному страхо-
ванию; индивидуальный (персонифицированный) учет сведе-
ний о всех категориях застрахованных лиц в соответствии с зако-
нодательством1 РФ об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного страхования;

• обеспечивать режим ведения специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета в соответствии с требованиями, установ-
ленными федеральным законом;

• обеспечивать своевременный учет в соответствующих разделах
специальной части индивидуального лицевого счета поступив-
ших страховых взносов на накопительную часть трудовой пен-
сии, размера назначенной пенсии и выплат за счет средств
пенсионных накоплений;

• обеспечивать организацию своевременного учета дохода от ин-
вестирования средств обязательного пенсионного страхования
в соответствующих специальных частях индивидуальных лице-
вых счетов;

1 См. Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в сис-
теме обязательного пенсионного страхования" от 01.04.96 № 27-ФЗ (в ред. от 31.12.2002).
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• бесплатно консультировать страхователей по вопросам обязатель-
ного пенсионного страхования и информировать их о норматив-
ных правовых актах об обязательном пенсионном страховании;

• организовывать через свои территориальные органы бесплат-
ные консультации застрахованным лицам по вопросам обяза-
тельного пенсионного страхования;

• развивать международные связи в области обязательного пенси-
онного страхования в РФ.

За нарушение положений Федерального закона "Об обязатель-
ном пенсионном страховании в РФ" и иных актов законода-
тельства РФ об обязательном пенсионном страховании стра-
ховщик несет ответственность, установленную российским за-
конодательством.

3. Права, обязанности и ответственность страхователей.

Страхователи имеют право:
• участвовать через своих представителей в управлении обяза-

тельным пенсионным страхованием;
• бесплатно получать у страховщика информацию о норматив-

ных правовых актах об обязательном пенсионном страховании,
а также информацию о размерах обязательного страхового
обеспечения, выплаченного застрахованным лицам, за которых
страхователь уплачивал страховые взносы;

• обращаться в суд для защиты своих прав.
Страхователи обязаны:

• зарегистрироваться в порядке, установленном ст. 11 Федераль-
ного закона "Об обязательном пенсионном страховании в РФ";

• своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы
в бюджет Пенсионного фонда РФ и вести учет, связанный с
начислением и перечислением страховых взносов в указанный
бюджет;

• представлять в территориальные органы страховщика докумен-
ты, необходимые для ведения индивидуального (персонифици-
рованного) учета, а также для назначения (перерасчета) и вы-
платы обязательного страхового обеспечения;

• выполнять требования территориальных органов страховщика
об устранении выявленных нарушений российского законода-
тельства об обязательном пенсионном страховании;

• выполнять другие обязанности, предусмотренные российским
законодательством.
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Страхователи-организации обязаны сообщать в территориаль-
ные органы страховщика по месту регистрации'.

• о принятом в установленном порядке решении организации о
своей ликвидации (реорганизации) - в 3-дневный срок со дня
принятия решения;

• об изменении учредительных документов и учетных реквизи-
тов организации, места ее нахождения - в 5-дневный срок со
дня внесения изменений и дополнений.

4, Права, обязанности и ответственность застрахованных лиц.

Застрахованные лица имеют право'.
• через представительные органы работников и работодателей

участвовать в совершенствовании системы обязательного пен-
сионного страхования в РФ;

• беспрепятственно получать от работодателя информацию о на-
числении страховых взносов и осуществлять контроль за их
перечислением в бюджет Пенсионного фонда РФ;

• своевременно и полностью получать обязательное страховое
обеспечение за счет средств бюджета Пенсионного фонда РФ;

• защищать свои права, в том числе в судебном порядке.

Застрахованные лица обязаны.
• предъявлять страховщику содержащие достоверные сведения

документы, являющиеся основанием для назначения и выпла-
ты обязательного страхового обеспечения;

• сообщать страховщику о всех изменениях, влияющих на вы-
плату обязательного страхового обеспечения;

• соблюдать условия, установленные для назначения (перерасче-
та) и выплаты обязательного страхового обеспечения.
В случае невыполнения указанных обязанностей и выплаты в
связи с этим излишних сумм из бюджета Пенсионного фон-
да РФ застрахованные лица несут ответственность в размере
причиненного ими ущерба в соответствии с российским зако-
нодательством.
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Вопрос 3 1 . Финансовая система обязательного
пенсионного страхования

••••£;[• Бюджет Пенсионного фонда РФ
2. Расходование средств бюджета Пенсионного

фонда РФ
3. Резерв бюджета Пенсионного фонда РФ,
\ Порядок формирования и индексации

расчетного пенсионного капитала

1. Бюджет Пенсионного фонда РФ.

Средства бюджета Пенсионного фонда РФ являются феде-
ральной собственностью, не входят в состав других бюджетов и
изъятию не подлежат.

Бюджет Пенсионного фонда РФ составляется страховщиком
на финансовый год с учетом обязательного сбалансирования
доходов и расходов этого бюджета.

При формировании бюджета Пенсионного фонда РФ на оче-
редной финансовый год устанавливается норматив оборотных
денежных средств.

Бюджет Пенсионного фонда РФ и отчет о его исполнении ут-
верждаются ежегодно по представлению Правительства РФ
федеральными законами в порядке, определяемом Бюджетным
кодексом РФ.

Бюджет Пенсионного фонда РФ является консолидированным.

В составе бюджета Пенсионного фонда РФ отдельно учитыва-
ются суммы страховых взносов на накопительную часть трудо-
вой пенсии; средства, направляемые на инвестирование, вы-
платы за счет средств пенсионных накоплений, а также расхо-
ды бюджета Пенсионного фонда РФ, связанные с формирова-
нием и инвестированием средств пенсионных накоплений, ве-
дением специальной части индивидуальных лицевых счетов и
выплатой накопительной части трудовой пенсии.

Денежные средства обязательного пенсионного страхования
хранятся на счетах Пенсионного фонда РФ, открываемых в
учреждениях Центрального банка РФ, а при отсутствии учреж-
дений Центрального банка РФ - на счетах, открываемых в
кредитных организациях, перечень которых на конкурсной ос-
нове определяется Правительством РФ. ч
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Плата за банковские услуги по операциям со средствами обя-
зательного пенсионного страхования не взимается.

Бюджет Пенсионного фонда РФ формируется за счет:
• страховых взносов;
• средств федерального бюджета;
• сумм пеней и иных финансовых санкций;
• доходов от размещения (инвестирования) временно свободных

средств обязательного пенсионного страхования;
• добровольных взносов физических лиц и организаций, уплачи-

ваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных лиц;
• иных источников, не запрещенных российским законодатель-

ством.

Средства федерального бюджета, выделяемые на выплату базо-
вой части трудовых пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, установленных в соответствии с
Федеральными законами "О трудовых пенсиях в РФ" и "О го-
сударственном пенсионном обеспечении в РФ", включая орга-
низацию их доставки, на возмещение уплаты страховых взно-
сов за период ухода за ребенком до достижения им возраста
1,5 лет и период прохождения военной службы по призыву в
объеме, предусмотренном федеральным законом, а также сред-
ства федерального бюджета, включаются в состав доходной и
расходной частей бюджета Пенсионного фонда РФ.

Порядок возмещения указанных средств определяется феде-
ральным законом.

2. Расходование средств бюджета Пенсионного фонда РФ.

Средства бюджета Пенсионного фонда РФ имеют целевое назна-
чение и направляются:

• на выплату в соответствии с законодательством РФ и между-
народными договорами РФ трудовых пенсий и социальных по-
собий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на
день смерти;

• доставку пенсий, выплачиваемых за счет средств бюджета
Пенсионного фонда РФ;

• финансовое и материально-техническое обеспечение текущей
деятельности страховщика (включая содержание его централь-
ных и территориальных органов);

• иные цели, предусмотренные российским законодательством
об обязательном пенсионном страховании.
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Расходы, не предусмотренные бюджетом Пенсионного фон-
да РФ на соответствующий год, осуществляются только после
внесения изменений в указанный бюджет в установленном фе-
деральным законом порядке.

Средства, образовавшиеся в результате превышения сумм посту-
плений единого социального налога (взноса) в части, зачисляемой
в федеральный бюджет, над расходами, осуществляемыми на фи-
нансирование выплаты базовой части трудовой пенсии, зачисля-
ются в бюджет Пенсионного фонда РФ в полном объеме. Указан -
ные средства расходуются в следующем порядке:

• на возмещение недостатка средств бюджета Пенсионного фон-
да РФ на выплату страховой части трудовой пенсии;

• дополнительное повышение базовой части трудовой пенсии
исходя из инфляции на.очередной финансовый год.

Порядок использования временных свободных средств Пенси-
онного фонда РФ определяется федеральным законом.

Ответственность за нецелевое расходование денежных средств
Пенсионного фонда РФ определяется в соответствии с россий-
ским законодательством.

Контроль за использованием средств бюджета Пенсионного
фонда РФ осуществляется Счетной палатой РФ в соответствии
с российским законодательством, а также наблюдательным со-
ветом страховщика, создаваемым в порядке, определяемом
Правительством РФ.

3. Резерв бюджета Пенсионного фонда РФ. Порядок формирова-
ния и индексации расчетного пенсионного капитала.

Для обеспечения в среднесрочной и долгосрочной перспекти-
вах финансовой устойчивости системы обязательного пенси-
онного страхования в случае возникновения профицита бюд-
жета Пенсионного фонда РФ создается резерв.

Размер этого резерва, а также порядок его формирования и
расходования, определяются федеральным законом о бюджете
Пенсионного фонда РФ.

Расчетный пенсионный капитал формируется из общей суммы
страховых взносов и иных поступлений на финансирование
страховой части трудовой пенсии, поступивших за застрахо-
ванное лицо в бюджет Пенсионного фонда РФ, на основании
данных индивидуального (персонифицированного) учета, под-
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твержденных данными органов федерального казначейства Ми-
нистерства финансов РФ.

Учет страховых взносов, включаемых в расчетный пенсионный
капитал, осуществляется в порядке, определяемом Правитель-
ством РФ.

Индексация расчетного пенсионного капитала осуществляется
в порядке, установленном для индексации страховой части
трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом "О
трудовых пенсиях в РФ".

Вопрос 32. Уплата страховых взносов
на обязательное пенсионное
страхование
L Расчетный период для уплаты страховых

взносов на обязательное пенсионное
страхование

2. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты ,
страховых взносов страхователями

J. Пени
4. Ответственность за нарушение российского

законодательства об обязательном
пенсионном страховании I i

5. Порядок и сроки уплаты страховых взносов
в виде фиксированного платежа

6. Добровольное вступление в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию

7ш\ Пенсионная книжка застрахованного лица

1 • Расчетный период для уплаты страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование.

Под расчетным периодом понимается календарный год.

Расчетный период состоит из отчетных периодов. Отчетными
периодами признаются первый квартал, полугодие, девять ме-
сяцев календарного года.

Ежемесячно страхователь уплачивает авансовые платежи, а по
итогам отчетного периода рассчитывает разницу между суммой
страховых взносов, исчисленных исходя из базы для начисле-
ния страховых взносов, определяемой с начала расчетного пе-
риода, включая текущий отчетный период, и суммой авансо-
вых платежей, уплаченных за отчетный период.
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Если организация была создана после начала календарного го-
да, первым расчетным периодом для нее является период вре-
мени со дня ее создания до конца данного года. При этом
днем создания организации признается день ее государствен-
ной регистрации.
При создании организации в день, попадающий в период вре-
мени с 1 декабря по 31 декабря, первым расчетным периодом
для нее является период времени со дня создания до конца ка-
лендарного года, следующего за годом создания.
Если организация была ликвидирована (реорганизована) до
конца календарного года, последним расчетным периодом для
нее является период времени от начала этого года до дня лик-
видации (реорганизации).

Если организация, созданная после начала календарного года,
ликвидирована (реорганизована) до конца этого года, расчет-
ным периодом для нее является период времени со дня созда-
ния до дня ликвидации (реорганизации).
Если организация была создана в день, попадающий в период
времени с 1 декабря по 31 декабря текущего календарного го-
да, и ликвидирована (реорганизована) раньше календарного
года, следующего за годом создания, расчетным периодом для
нее является период времени со дня создания до дня ликвида-
ции (реорганизации) данной организации.

2. Порядок исчисления, порядок и сроки уплаты страховых взносов
страхователями.
Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается страхо-
вателями отдельно в отношении каждой части страхового
взноса и определяется как соответствующая процентная доля
базы для начисления страховых взносов.
Ежемесячно страхователи производят исчисление суммы аван-
совых платежей по страховым взносам исходя из базы для на-
числения страховых взносов, исчисленной с начала расчетного
периода, и тарифа страхового взноса. Сумма авансового пла-
тежа по страховым взносам, подлежащая уплате за текущий
месяц, определяется с учетом ранее уплаченных сумм авансо-
вых платежей.

Тариф страхового взноса1 - размер страхового взноса на едини-
цу измерения базы для начисления страховых взносов.

1 См. ст. 22 Федерального закона "Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации" от 15.12.2001 № 167-ФЗ (в ред. от 31.12.2002).



105

Уплата сумм авансовых платежей производится ежемесячно в
срок, установленный для получения в банке средств на оплату
труда за истекший месяц, или в день перечисления денежных
средств на оплату труда со счетов страхователя на счета работ-
ников, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за меся-
цем, за который начисляется авансовый платеж по страховым
взносам.
Данные об исчисленных и уплаченных суммах авансовых пла-
тежей страхователь отражает в расчете, представляемом не
позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, в нало-
говый орган по форме1, утвержденной Министерством РФ по
налогам и сборам по согласованию с Пенсионным фон-
дом РФ.

Разница между суммами авансовых платежей, уплаченными за
отчетный (расчетный) период, и суммой страховых взносов,
подлежащей уплате в соответствии с расчетом (декларацией),
подлежит уплате не позднее 15 дней со дня, установленного
для подачи расчета (декларации) за отчетный (расчетный) пе-
риод, либо зачету в счет предстоящих платежей по страховым
взносам или возврату страхователю.

По окончании расчетного периода страхователь представляет
страховщику расчет2 с отметкой налогового органа или с ины-
ми документами, подтверждающими факт представления рас-
чета в налоговый орган3.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание считается поступившей с момента зачисления ее на счет
соответствующего органа Пенсионного фонда РФ4.
Страхователи обязаны вести учет сумм начисленных выплат и
вознаграждений, составляющих базу для начисления страховых
взносов и сумм страховых взносов, относящихся к указанной
базе, по каждому физическому лицу, в пользу которого осуще-
ствлялись выплаты5.

1 См. приложение № 1 к приказу МНС РФ от 28.03.2002 № БГ-3-05/153 (в
ред. от 24.04.2003).

2 См. приложение № 1 к приказу МНС РФ от 28.03.2002 № БГ-3-05/153 (в
ред. от 24.04.2003).

3 См. также Налоговый кодекс РФ.
4 См. постановление Конституционного Суда РФ от 12.10.98 № 24-П.
5 См. приказ МНС РФ "Об утверждении формы индивидуальной карточки учета

сумм начисленных выплат и иных вознаграждений, сумм начисленного единого
социального налога, а также сумм налогового вычета и порядка ее заполнения" от
21.02.2002 № БГ-3-05/91 (в ред. от 05.06.2003).
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Страхователи представляют в Пенсионный фонд РФ сведения
в соответствии с российским законодательством1 об индивиду-
альном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования.

Уплата страховых взносов (авансовых платежей по страховым
взносам) осуществляется отдельными платежными поручения-
ми по каждой из частей страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ.

Страхователи представляют декларацию по страховым взносам
в налоговый орган не позднее 30 марта года, следующего за
истекшим расчетным периодом, по форме, утверждаемой Ми-
нистерством РФ по налогам и сборам по согласованию с Пен-
сионным фондом РФ.

В случае реализации работником права на передачу своих на-
коплений в негосударственный пенсионный фонд в соответст-
вии со ст. 32 Федерального закона "Об обязательном пенсион :

ном страховании в РФ" уплата страховых взносов на финанси-
рование накопительной части трудовой пенсии производится в
порядке, предусмотренном федеральным законом.

Страхователи-организации, в состав которых входят обособ-
ленные подразделения, уплачивают страховые взносы по месту
своего нахождения, а также по месту нахождения каждого из
обособленных подразделений, через которые эти страхователи
выплачивают вознаграждения физическим лицам.

Определение условий для применения тарифов страховых
взносов производится в целом по организации, включая обо-
собленные подразделения.

Контроль за уплатой страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование осуществляется налоговыми органами в
порядке, определяемом российским законодательством2, регу-
лирующим деятельность налоговых органов.

Взыскание недоимки по страховым взносам и пеней осуществ-
ляется органами Пенсионного фонда РФ в судебном порядке.

1 Федеральный закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования" от 01.04.96 № 27-ФЗ (в ред. от
31.12.2002).

2 См. Налоговый кодекс РФ - часть первая от 31.07.98 № 146-ФЗ (в ред. от
07.07.2003) и часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в ред. от 07.07.2003); Закон РФ
"О налоговых органах РФ" от 21.03.91 № 943-1 (в ред. от 22.05.2003).
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3. Пени.

Исполнение обязанности по уплате страховых взносов обеспе-
чивается пенями.

Пенями признается денежная сумма, которую страхователь
должен Выплатить в случае уплаты причитающихся сумм стра-
ховых взносов в более поздние по сравнению с установленны-
ми законом сроки.

Сумма соответствующих пеней уплачивается помимо причи-
тающихся к уплате сумм страховых взносов и независимо от
применения мер ответственности за нарушение российского
законодательства об обязательном пенсионном страховании.

Пени начисляются за каждый календарный день просрочки
исполнения обязанности по уплате страховых взносов начиная
со дня, следующего за установленным днем уплаты страховых
взносов.

Не начисляются пени на сумму недоимки, которую страхова-
тель не мог погасить в силу того, что по решению налогового
органа или суда были приостановлены операции страхователя
в банке или наложен арест на имущество страхователя. Подача
заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате
единого социального налога (взноса) не приостанавливает на-
числения пеней на сумму страховых взносов, подлежащую уп-
лате.
Пени за каждый день просрочки определяются в процентах от
неуплаченной суммы страховых взносов.
Процентная ставка пеней принимается равной одной трехсо-
той действующей в это время ставки рефинансирования Цен-
трального банка РФ.
Сумма пеней уплачивается одновременно с уплатой сумм стра-
ховых взносов или после уплаты таких сумм в полном объеме.

4. Ответственность за нарушение российского законодательства
об обязательном пенсионном страховании.
Нарушение страхователем срока регистрации в органе Пенси-
онного фонда РФ при отсутствии признаков нарушения зако-
нодательства РФ об обязательном пенсионном страховании:

• влечет взыскание штрафа в размере 5000 руб.
Нарушение страхователем срока регистрации в органе Пенси-
онного фонда РФ более чем на 90 дней:

• влечет взыскание штрафа в размере 10000 руб.
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Неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов в ре-
зультате занижения базы для начисления страховых взносов,
иного неправильного исчисления страховых взносов или дру-
гих неправомерных действий:

• влечет взыскание штрафа в размере 20% неуплаченных сумм
страховых взносов.

Деяние, которое совершено умышленно:
• влечет взыскание штрафа в размере 40% неуплаченных сумм

страховых взносов.
Неправомерное несообщение (несвоевременное сообщение)
лицом сведений, которые это лицо должно было сообщить в
орган Пенсионного фонда РФ:

• влечет взыскание штрафа в размере 1000 руб.

Те же деяния, совершенные повторно в течение календарного
года:

• влекут взыскание штрафа в размере 5000 руб.

5. Порядок и сроки уплаты страховых взносов в виде фиксирован-
ного платежа.

Страхователи уплачивают суммы страховых взносов в бюджет
Пенсионного фонда РФ в виде фиксированного платежа.

Размер фиксированного платежа в расчете на месяц устанавли-
вается исходя из стоимости страхового года, ежегодно утвер-
ждаемой Правительством РФ.

Минимальный размер фиксированного платежа на финанси-
рование страховой и накопительной частей трудовой пенсии
устанавливается в размере 150 руб. в месяц и является обяза-
тельным. При этом 100 руб. направляется на финансирование
страховой части трудовой пенсии, 50 руб. - на финансирование
накопительной части трудовой пенсии.

Порядок и сроки исчисления и уплаты фиксированных плате-
жей в размере, превышающем минимальный, определяются
Правительством РФ.

Страхователи-адвокаты вправе уплачивать страховые взносы
самостоятельно либо через соответствующие адвокатские обра-
зования, исполняющие в отношении адвокатов функции нало-
говых агентов.

6, Добровольное вступление в правоотношения по обязательному
пенсионному страхованию.
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Граждане РФ, работающие за пределами территории России,
вправе добровольно вступить в правоотношения по обязатель-
ному пенсионному страхованию и осуществлять уплату страхо-
вых взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ за себя.

Физические лица вправе добровольно вступить в правоотно-
шения по обязательному пенсионному страхованию и осуще-
ствлять уплату страховых взносов в бюджет Пенсионного фон-
да РФ за другое физическое лицо, за которое не осуществляет-
ся уплата страховых взносов страхователем.

Уплаченные суммы страховых взносов учитываются при опре-
делении права граждан на получение обязательного страхового
обеспечения на общих основаниях.

Физические лица, уплачивающие страховые взносы в виде
фиксированного платежа на финансирование страховой и на-
копительной частей трудовой пенсии, вправе добровольно
вступать в правоотношения по обязательному пенсионному
страхованию и осуществлять уплату страховых взносов в бюд-
жет Пенсионного фонда РФ в части, превышающей суммы ус-
тановленного фиксированного платежа.

7, Пенсионная книжка застрахованного лица.

Пенсионная книжка застрахованного лица выдается гражданам
в порядке, определяемом Правительством РФ, и служит для
отражения информации о состоянии специальной части инди-
видуального лицевого счета застрахованного лица в Пенсион-
ном фонде РФ.

Застрахованное лицо самостоятельно пополняет содержание
пенсионной книжки путем включения в нее ежегодных выпи-
сок о состоянии специальной части индивидуального лицевого
счета застрахованного лица, получаемых из Пенсионного фон-
да РФ в порядке, установленном российским законодательст-
вом.

По требованию застрахованного лица соответствующее подраз-
деление Пенсионного фонда РФ обязано провести сверку ин-
дивидуального лицевого счета застрахованного лица и содер-
жания пенсионной книжки. Споры, возникающие при прове-
дении сверки расчетов, разрешаются в судебном порядке.

Письменное заявление страхователя или застрахованного лица
по спорным вопросам, возникающим в сфере обязательного
пенсионного страхования, рассматривается органом страхов-
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шика в течение одного месяца со дня получения указанного
заявления. О принятом решении орган страховщика сообщает
заявителю в письменной форме в течение 5 рабочих дней по-
сле рассмотрения такого заявления.

В случае несогласия страхователя или застрахованного лица с
принятым органом страховщика решением спор подлежит раз-
решению в вышестоящем органе страховщика или в суде в по-
рядке, установленном российским законодательством.

Должностные лица, допустившие нарушения в сфере обяза-
тельного пенсионного страхования, несут ответственность в
соответствии с законодательством.
Застрахованное лицо вправе в порядке, установленном феде-
ральным законом, отказаться от получения накопительной
части трудовой пенсии из Пенсионного фонда РФ и передать
свои накопления, учтенные в специальной-части индивидуаль-
ного лицевого счета, в негосударственный пенсионный фонд
начиная с 01.01.2004.

Вопрос 3 3 . Понятие, виды
и общая характеристика
государственных пособий
7. Понятие пособия
2. Виды государственных пособий

1. Понятие пособия.

Конституция РФ в ст. 39 рассматривает социальные пособия
как составную часть системы социального обеспечения нетру-
доспособных граждан.

Пособия - это денежные выплаты, назначаемые гражданам с
целью предоставления им содержания в период отсутствия у
них заработка или оказания дополнительной материальной
помощи в случаях, признаваемых государством социально зна-
чимыми независимо от наличия у них каких-либо иных источ-
ников дохода.

Перечень пособий не является исчерпывающим и дополняется
в связи с возникновением необходимости осуществления со-
циальной поддержки какой-либо категории граждан.

2. Виды государственных пособий.

Классификация по целевому назначению:
• пособие по временной нетрудоспособности;
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• пособие по беременности и родам;
$/ пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж-

дениях в ранние сроки беременности;
• пособие при рождении ребенка; V .
• пособие лицам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком

до достижения им возраста 1,5 лет;
%/ пособие на детей; .
• социальное пособие на погребение;
• пособие по безработице.

Классификация по продолжительности выплаты пособия:
• единовременные (например пособие на погребение, при рож-

дении ребенка; женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности);

• ежемесячные (например пособие по безработице, на детей и др.);
• периодические (например пособие по временной нетрудоспособ-

ности, по беременности и родам и др.).

Право на получение некоторых видов пособий связано с фак-
том занятости лица (например пособие по беременности и ро-
дам и пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки
беременности, выплачиваются только работающим (учащимся,
проходящим военную службу) женщинам; или пособие по
временной нетрудоспособности).
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Вопрос 34* Пособие по временной
нетрудоспособности1

1. Понятие, виды и общие условия назначения
пособияно временндй нетрудоспособности

2. Больничный листок j т

3. ПосЬбия по временной нетрудоспособности
при заболевании (травме}^ связанном
с утратой трудоспособности у работника

4. Пособия по временной нетрудоспособности
при болезни члена семьи в случае
необходимости ухода за ним

5. Пособия по временной нетрудоспособности
при временном переводе на другую работу
в связи с заболеванием туберкулезом Г
или профессиональным заболеванием

6. Порядок предоставления пособия по временной!
*\ itempj^ $ uH^iX cjtyHawc] \ \ i

1. Понятие и общие условия назначения пособия по временной не-
трудоспособности.

Под временной нетрудоспособностью понимается невозмож-
ность выполнения работником своих трудовых обязанностей в
связи с потерей (снижением) трудоспособности вследствие бо-
лезни (травмы) или иных предусмотренных законодательством
социально значимых причин.

Пособие предоставляется в целях предупреждения возникно-
вения или развития какого-либо заболевания у самого работ-
ника, а также для охраны здоровья членов семьи работника и дру-
гих окружающих его лиц.

Виды пособия по временной нетрудоспособности. Пособие по
временной нетрудоспособности назначается:

• при заболевании (травме), связанном с утратой трудоспособ-
ности у работника;

• болезни члена семьи в случае необходимости ухода за ним;
• временном переводе на другую работу в связи с заболеванием

туберкулезом или профессиональным заболеванием;

1 См. Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному со-
циальному страхованию, утв. постановлением Президиума ВЦСПС от 12.11.84
№ 13-6 (в ред. от 17.03.2000).
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t/ карантине;
• протезировании с помещением в стационар протезно-ортопеди-

ческого предприятия;
• санаторно-курортном лечении.

Основанием для назначения и выплаты пособия по временной
нетрудоспособности является выданный в установленном поряд-
ке листок временной нетрудоспособности (больничный листок).

2. Больничный листок1.
• право на выдачу листков нетрудоспособности имеют лечащие

врачи государственной, муниципальной и частной системы
здравоохранения на основании лицензии на проведение экс-
пертизы временной нетрудоспособности;

• листок нетрудоспособности выдается при заболеваниях и
травмах лечащим врачом единолично и единовременно на срок
до 10 календарных дней и продлевается единолично на срок до
30 календарных дней с учетом ориентировочных сроков вре-
менной нетрудоспособности при различных заболеваниях;

• врачи, занимающиеся частной медицинской практикой вне
лечебно-профилактического учреждения, имеют право выда-
вать документы, удостоверяющие временную нетрудоспособ-
ность, на срок не более 30 дней;

• при сроках временной утраты трудоспособности более 30 дней
решение вопроса дальнейшего лечения и продления листка нетру-
доспособности осуществляется клинико-экспертной комиссией
(КЭК), назначаемой руководителем медицинского учреждения;

• по решению клинико-экспертной комиссии при благоприятном
клиническом и трудовом прогнозе листок нетрудоспособности
может быть продлен до полного восстановления трудоспособ-
ности, но на срок не более 10 месяцев, в отдельных случаях
(травмы, состояния после реконструктивных операций, тубер-
кулез) - не более 12 месяцев с периодичностью продления ко-
миссией не реже чем через 30 дней.

3. Пособия по временной нетрудоспособности при заболевании {трав-
ме), связанном с утратой трудоспособности у работника (зависит
от причины и основания временной нетрудоспособности):

• пособие выдается с первого дня утраты трудоспособности и до
ее восстановления или до установления инвалидности, даже
если в это время работник был уволен;

1 См. Инструкцию "О порядке выдачи документов, удостоверяющих времен-
ную нетрудоспособность граждан", утв. приказом Минздравмедпрома РФ от 19.10.94
№ 206 и постановлением ФСС РФ от 19.10.94 № 21 (в ред. от 27.03.2002).
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• пособие по временной нетрудоспособности выплачивается,
если временная нетрудоспособность наступила в период рабо-
ты (включая день увольнения). В исключительных случаях ли-
цо имеет право на пособие по временной нетрудоспособности,
хотя к моменту наступления нетрудоспособности еще не при-
ступило к работе (молодой специалист, направленный на рабо-
ту), или временная нетрудоспособность наступила в течение
месячного срока после увольнения с работы по уважительным
причинам и длится свыше одного месяца;

• при наступлении временной нетрудоспособности во время сле-
дования к месту работы пособие выдается, если за это время
работник имел право на заработную плату или суточные, или
оплату расходов по переезду;

• при бытовой травме пособие выдается с 6-го дня (если травма
явилась результатом стихийного бедствия либо анатомического
дефекта пострадавшего, пособие выдается за весь период не-
трудоспособности по общим правилам), при операции по ис-
кусственному прерыванию беременности (аборте) пособие вы-
плачивается только за 3 дня;

• при наступлении временной нетрудоспособности вследствие
заболевания (травмы) во время пребывания в ежегодном (ос-
новном или дополнительном) отпуске пособие выдается за все
дни освобождения от работы, удостоверенные больничным ли-
стком. При наступлении временной нетрудоспособности в пе-
риод отпуска без сохранения заработной платы либо отпуска
по уходу за ребенком пособие не выдается. Если нетрудоспо-
собность продолжается и после окончания отпуска без сохра-
нения заработной платы либо частично оплачиваемого отпуска
по уходу за ребенком, то пособие выдается со дня, когда ра-
ботник должен был приступить к работе;

• работающим инвалидам пособие по временной нетрудоспо-
собности (кроме случаев трудового увечья и профессионально-
го заболевания) выплачивается 4 месяца подряд или 5 месяцев
в календарном году.

4. Пособия по временной нетрудоспособности при болезни члена
семьи в случае необходимости ухода за ним:

• в случае болезни члена семьи больничный листок выдается
члену семьи (опекуну), непосредственно осуществляющему
уход. Продолжительность времени, на которое выдается листок
временной нетрудоспособности в связи с необходимостью ухо-
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да за заболевшим членом семьи, зависит от условий лечения
(амбулаторное пли стационарное), возраста заболевшего члена
семьи, характера заболевания;

• при амбулаторном лечении: а) за взрослым членом семьи и подро-
стком старше 15 лет листок временной нетрудоспособности
выдается сроком до 3-х дней, по решению клинико-
экспертной комиссии - до 7 дней; б) за ребенком в возрасте до
7 лет - на весь период острого заболевания или до наступле-
ния ремиссии при обострении хронического заболевания; в) за
ребенком старше 7лет - на срок до 15-дней, если по медицин-
скому заключению не требуется большего срока;

• Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан от
22.07.93 (в ред. от 30.06.2003) предусматривают, что одному из
родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей
предоставляется право в интересах лечения ребенка находиться
вместе с ним в больничном учреждении в, течение всего вре-
мени его пребывания независимо от возраста ребенка. Лицу,
находящемуся вместе в ребенком в больничном учреждении
государственной или муниципальной системы здравоохране-
ния, выдается листок нетрудоспособности (ч. 5 ст. 22 Основ
законодательства об охране здоровья граждан);

• при стационарном лечении ребенка листок временной
нетрудоспособности выдается в связи с необходимостью ухода:
а) за ребенком до 7 лет - на весь срок лечения; б) за ребенком
старше 7 лет - при наличии заключения клинико-экспертной
комиссии о необходимости осуществления ухода; в) за
ребенком в возрасте до 15 лет; детьми, инфицированными
вирусом иммунодефицита, страдающими тяжелыми
заболеваниями крови, злокачественными новообразованиями,
ожогами, - на весь период пребывания в стационаре;

• в случае болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до 3-х лет, листок нетрудоспособности
может быть выдан лицу, фактически осуществляющему уход за
ребенком, сроком на 5 дней, а при необходимости - до 10
дней; в исключительных случаях - на весь период, в течение
которого мать не может осуществлять уход.

5. Пособия по временной нетрудоспособности при временном пере-
воде на другую работу в связи с заболеванием туберкулезом или
профессиональным заболеванием'.

• пособие при переводе на другую работу в связи с заболеванием
туберкулезом или профессиональным заболеванием выдается
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за все время перевода, но не более чем за 2 месяца. Выплачи-
вается в таком размере, чтобы вместе с заработком по выпол-
няемой работе оно не превышало полного заработка до пере-
вода;

• переведенному на другую работу пособие выдается, если в со-
ответствии с действующим законодательством он не имеет
права на выплату разницы между прежним заработком и зара-
ботком по новой работе;

• при помещении в стационар протезного предприятия пособие
выдается за все время нахождения в стационаре и за время
проезда в стационар и обратно.

6* Порядок предоставления пособия по временной нетрудоспособ-
ности в иных случаях.

• пособие при карантине выдается, если рабочий или служащий был
отстранен от работы органами санитарно-эпидемиологической
службы вследствие заразного заболевания лиц, окружавших его;

• при помещении в стационар протезно-ортопедического предпри-
ятия пособие выдается за все время нахождения в стационаре
и за время проезда в стационар и обратно;

• рабочим и служащим, занятым на сезонных и временных рабо-
тах, пособие по временной нетрудоспособности вследствие
трудового увечья или профессионального заболевания выдает-
ся на общих основаниях, а пособие по временной нетрудоспо-
собности вследствие других причин - не более чем за 75 ка-
лендарных дней. Пособие в указанном периоде выдается за ра-
бочие дни;

• пособие при карантине по уходу за больным ребенком в возрасте
до 7 лет выплачивается одному из родителей (иному законному
представителю) или иному члену семьи за весь период каран-
тина, амбулаторного лечения или совместного пребывания с
ребенком в больничном учреждении, а пособие по уходу за
больным ребенком в возрасте старше 7 лет выплачивается за
период не более 15 дней, если по медицинскому заключению
не требуется большего срока (ч. 6 ст. 22 Основ законодательст-
ва об охране здоровья граждан);

• пособие при санаторно-курортном (амбулаторно-курортном)
лечении выдается, если очередного и дополнительных отпусков
рабочего или служащего недостаточно для лечения и проезда в
санаторий и обратно и если путевка (курсовка) выдана за счет
средств социального страхования. Рабочим и служащим, на-



1П7

правленным на долечивание в санаторий непосредственно из
стационаров лечебных учреждений после перенесенного остро-
го инфаркта миокарда, оперативного вмешательства по поводу
аортокоронарного шунтирования и аневризмы сердца, язвен-
ной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и после уда-
ления желчного пузыря, пособие выдается за все время пребы-
вания в санатории. Одному из работающих родителей (опекуну
или попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида, посо-
бие выдается на весь период санаторного лечения ребенка-
инвалида (с учетом времени на проезд в санаторий и обратно)
при наличии медицинского заключения о необходимости ин-
дивидуального ухода за ним.

Вопрос 35. Размер пособия по временной
нетрудоспособности
1. Общие условия выплаты пособия

по временной нетрудоспособности
2. Определение размера пособия

по временной нетрудоспособности
3-.г Выплата пособия по временной

нетрудоспособности в размере 100% заработка
4. Выплата пособия по временной

нетрудоспособности в ином размере
5. Ограничения при выплате пособия

по временной нетрудоспособности

1 • Общие условия выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
• пособие по временной нетрудоспособности выплачивается только

по основному месту работы. Основным местом работы является
работа,, где находится трудовая книжка;

• пособие по временной нетрудоспособности выплачивается,
если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со
дня восстановления трудоспособности;

• пособие по временной нетрудоспособности выплачивается из
средств Фонда социального страхования РФ.

2. Определение размера пособия по временной нетрудоспособности.

При повременной оплате труда1'.
• для исчисления пособия берется месячный оклад (должност-

ной или персональный), дневная или часовая тарифная ставка

1 См. Положение "О порядке обеспечения пособиями по государственному со-
циальному страхованию", утв. постановлением Президиума ВЦСПС от 12.11.84
№ 13-6 (в ред. от 17.03.2000).
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с учетом постоянных доплат и надбавок, получаемых на день
наступления нетрудоспособности, и среднемесячной (средне-
дневной, среднечасовой) суммы премий. Если работник полу-
чает неполный должностной оклад, то и пособие исчисляется
из фактически получаемой части оклада.

При сдельной оплате труда:
• пособие исчисляется из их среднего заработка за 2 последних

календарных месяца, предшествующих первому числу месяца,
в котором наступила нетрудоспособность, с прибавлением к
заработку каждого месяца среднемесячной суммы премий. Ес-
ли в указанных 2-х месяцах рабочий или служащий фактиче-
ски проработал не все дни (по его графику), то для исчисления
пособия берется заработок за фактически проработанные дни в
каждом из этих 2-х месяцев.

Среднедневной заработок рабочих и служащих, получающих
сдельную оплату труда, для исчисления пособия определяется
путем деления заработка на число всех рабочих дней по гра-
фику в периоде, за который взят заработок. При этом в число
рабочих дней, на которое делится заработок, не включаются
дни временной нетрудоспособности, отпуска по беременности
и родам, очередного и дополнительных отпусков, а также ос-
вобождения от работы в других случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством.

Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит:
• от причины временной нетрудоспособности;
• продолжительности непрерывного трудового стажа работника;
• социальной категории работника.

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособ-
. ности за полный календарный месяц не может превышать
11700 руб.1

3* Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере
100% заработка производится:

• при временной нетрудоспособности вследствие трудового уве-
чья или профессионального заболевания;

• при временной нетрудоспособности вследствие иных причин,
чем трудовое увечье или профессиональное заболевание, при
наличии непрерывного трудового стажа - 8 лет и более;

1 Статья 8 Федерального закона "О бюджете Фонда социального страхова-
ния РФ на 2003 год" от 08.02.2003 № 25-ФЗ.
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• в случае болезни работника, имеющего на своем иждивении
трех и более детей, не достигших 16 лет (для учащихся - 18 лет);

• гражданам из числа ликвидаторов последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС либо пострадавшим от аварии;

• работающим инвалидам Великой Отечественной войны и дру-
гим категориям инвалидов, приравненным в отношении льгот
к инвалидам Великой Отечественной войны.

4. Выплата пособия по временной нетрудоспособности в ином размере.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается:
• работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж от 5 до 8 лет,

при временной нетрудоспособности вследствие иных причин,
чем трудовое увечье или профессиональное заболевание, а
также работникам из числа круглых сирот, не достигших 21
года, имеющим непрерывный трудовой стаж до 5 лет, - в раз-
мере 80% заработка',

• работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж менее 5
лет, при временной нетрудоспособности вследствие иных при-
чин, чем трудовое увечье или профессиональное заболевание, -
60% заработка]

• при выплате пособия по уходу за ребенком, не достигшим 14 лет,
за период с 8-го дня, а одиноким матерям, вдовам (вдовцам),
разведенным женщинам (мужчинам) и женам военнослужащих
срочной службы - с 11-го по 14-й календарный день - в размере
50% заработка независимо от непрерывного трудового стажа.

5* Ограничения при выплате пособия по временной нетрудоспособ-
ности. Пособие по временной нетрудоспособности не выдается:

• работникам, умышленно причинившим вред своему здоровью
с целью уклонения от работы или других обязанностей либо
притворившимся больными (симулянтам). Ранее выданные им
суммы пособия подлежат взысканию в судебном порядке;

• при временной нетрудоспособности от заболеваний или травм,
наступивших вследствие опьянения или действий, связанных с
опьянением, а также вследствие злоупотребления алкоголем;

• работникам, временная нетрудоспособность которых наступила
вследствие травм, полученных при совершении ими преступ-
лений (кроме лиц, осужденных к исправительным работам по
месту работы);

• за время принудительного лечения по определению суда (кро-
ме психически больных);

• за время нахождения под арестом и за время судебно-меди-
цинской экспертизы.
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Вопрос 36, Пособие по беременности
и родам
L Право на пособие по беременности и родам
2. Период выплаты пособия по беременности

t и родам г ; ; г ' ; [ : ; • 1 • т \ ' • "
J. Размер пособия по беременности и родам \
4, Общий порядок выплаты пособия

по беременности и родам

1. Право на пособие по беременности и родам имеют:
• женщины, подлежащие государственному социальному страхо-

ванию, а также женщины, уволенные в связи с ликвидацией
предприятий, учреждений и организаций, в течение 12 меся-
цев, предшествовавших дню признания их в установленном
порядке безработными;

• женщины, обучающиеся с отрывом от производства в образо-
вательных учреждениях начального, среднего и высшего про-
фессионального образования, учреждениях послевузовского
профессионального образования;

• женщины, проходящие военную службу по контракту, службу
в качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе;

• женщины из числа гражданского персонала воинских форми-
рований РФ, находящихся на территориях иностранных госу-
дарств в случаях, предусмотренных международными догово-
рами РФ;

• женщины из числа вышеназванных при усыновлении ими ре-
бенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев.

2. Период выплаты пособия по беременности и родам:
• пособие по беременности и родам выплачивается за период

отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в
случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до
родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении
двух или более детей - 110) календарных дней после родов;

• отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и пре-
доставляется женщине полностью независимо от числа дней,
фактически использованных до родов;

• при усыновлении ребенка (детей) в возрасте до 3-х месяцев
пособие по беременности и родам выплачивается за период со
дня его усыновления и до истечения 70 календарных дней (в
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случае одновременного усыновления двух и более детей - 110)
со дня рождения ребенка (детей).

3* Размер пособия по беременности и родам.

Пособие по беременности и родам устанавливается в размере:
• среднего заработка (дохода) по месту работы - женщинам, под-

лежащим государственному социальному страхованию, а также
женщинам из числа гражданского персонала воинских форми-
рований РФ, находящихся на территориях иностранных госу-
дарств в случаях, предусмотренных международными догово-
рами РФ. Порядок исчисления среднего заработка (дохода) ус-
танавливается Правительством РФ;

• 300 руб. - женщинам, уволенным в связи с ликвидацией пред-
приятий, учреждений и организаций, в течение 12 месяцев,
предшествовавших дню признания их в установленном поряд-
ке безработными;

• стипендии - женщинам, обучающимся с отрывом от производ-
ства в образовательных учреждениях начального профессио-
нального, среднего профессионального и высшего профессио-
нального образования и учреждениях послевузовского профес-
сионального образования;

• денежного довольствия - женщинам, проходящим военную
службу по контракту, службу в качестве лиц рядового и на-
чальствующего состава в органах внутренних дел, Государст-
венной противопожарной службе.

4. Общий порядок выплаты пособия по беременности и родам:
• отпуск предоставляется женщинам на основании листка вре-

менной нетрудоспособности, который выдается женскими
консультациями или другими лечебными учреждениями в по-
рядке, установленном Инструкцией о порядке выдачи доку-
ментов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граж-
дан (от 19.10.94, в ред. от 27.03.2002). Больничный лист выда-
ется по общему правилу с 30 недель беременности. Для неко-
торых категорий женщин (при многоплодной беременности;
женщинам, работающим в сельской местности; и др.) боль-
ничный листок выдается с 28 недель беременности;

• больничный лист выдается единовременно с 30 недель бере-
менности на 140 дней (70 календарных дней до родов и 70 ка-
лендарных дней после родов). При осложненных родах выдает-
ся дополнительный больничный лист продолжительностью на
16 календарных дней;
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• при родах, наступивших до 30 недель беременности, и рожде-
нии живого ребенка листок нетрудоспособности по беремен-
ности и родам выдается лечебно-профилактическим учрежде-
нием, где произошли роды, на 156 календарных дней, а в слу-
чае рождения мертвого ребенка или его смерти в течение пер-
вых 7 дней после родов - на 86 календарных дней;

• при наступлении отпуска по беременности и родам в период
нахождения женщины в частично оплачиваемом отпуске по
уходу за ребенком или дополнительном отпуске без сохране-
ния заработной платы по уходу за ребенком листок нетрудо-
способности выдается на общих основаниях;

• работающим (проходящим службу, обучающимся с отрывом от
производства) женщинам пособие по беременности и родам
назначается и выплачивается по месту работы (службы, учебы).
Пособие по беременности и родам назначается и выплачивает-
ся по последнему месту работы (службы) также в случаях, ко-
гда отпуск по беременности и родам наступил в течение ме-
сячного срока после увольнения с работы (Службы) в случае
перевода мужа на работу в другую местность; переезда к месту
жительства мужа; болезни, препятствующей продолжению ра-
боты или проживанию в данной местности (в соответствии с
медицинским заключением, выданным в установленном по-
рядке); необходимости ухода за больными членами семьи (при
наличии медицинского заключения) или инвалидами I группы;

• женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятия, в
течение 12 месяцев, предшествующих дню признания их без-
работными, пособие назначается и выплачивается органами
социальной защиты по месту их жительства;

• женщинам, у которых отпуск по беременности и родам насту-
пил в период временной приостановки работы организации,
вынужденного отпуска без сохранения заработной платы по
причине временного сокращения объемов производства, а
также в период работы организации в режиме неполного рабо-
чего дня, неполной рабочей недели, пособие по беременности
и родам исчисляется из заработной платы до наступления ука-
занного периода и выплачивается в полном размере за все об-
щеустановленные рабочие дни, приходящиеся на период от-
пуска по беременности и родам.
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Вопрос 37» Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки
беременности
1. Право на единовременное пособие женщинам,

вставшим на учегп в медицинских учреждениях
в ранние сроки беременности

--2.: Размер единовременного пособия женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях

г в ранние сроки беременности
3. Порядок выплаты единовременного пособия

женщинам, вставшим на учет в медицинских
: учреждениях в ранние сроки беременности

1. Право на единовременное пособие женщинам, вставшим на
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
имеют женщины, вставшие на учет в медицинских учреждени-
ях в ранние сроки беременности (до 12 недель).

2. Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет
в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12
недель), равен 300 руб.

3. Порядок выплаты единовременного пособия женщинам, встав-
шим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бере-
менности.

• для назначения и выплаты единовременного пособия женщи-
нам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние
сроки беременности, предоставляется справка из женской кон-
сультации либо другого медицинского учреждения, поставив-
шего женщину на учет;

• выплата пособия производится по месту назначения и выплаты
пособия по беременности и родам, то есть по месту работы,
службы, учебы;

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки беременности, назна-
чается и выплачивается одновременно с пособием по беремен-
ности и родам, если справка о постановке на учет предостав-
ляется одновременно с документами, необходимыми для на-
значения пособия по беременности и родам, либо в течение 10
дней после предоставления справки о постановке на учет в
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ранние сроки беременности, если указанная справка предос-
тавлена позже;

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки беременности, выпла-
чивается за счет средств Фонда социального страхования РФ.
федерального бюджета и бюджетов субъектов федерации.

Вопрос 38. Единовременное пособие
при рождении ребенка
/. Право на единовременное пособие при

рождении ребенка
2. Размер единовременного пособия при рождении

ребенка
3. Порядок выплаты единовременного пособия
t приррщдецйцребёнка

1. Право на единовременное пособие при рождении (усыновлении в
возрасте до 3-х месяцев) ребенка имеет один из родителей либо
лицо, его заменяющее.

2. Размер единовременного пособия при рождении ребенка состав-
ляет 4500 руб.

3* Порядок выплаты единовременного пособия при рождении ре-
бенка:

• в случае рождения (усыновления) двух или более детей указан-
ное пособие выплачивается на каждого ребенка;

• при рождении мертвого ребенка указанное пособие не
выплачивается;

• пособие назначается и выплачивается одному из родителей по
месту работы (службы, учебы), а если родители не работают
(не служат, не учатся), пособие выплачивается в органах соци-
альной защиты населения по месту жительства ребенка;

• для назначения и выплаты единовременного пособия предос-
тавляются заявление; справка о рождении ребенка, выданная
органами загса; и справка с места работы другого родителя о
том, что такое пособие не назначалось;

• для назначения и выплаты единовременного пособия при рож-
дении ребенка органам социальной защиты населения допол-
нительно предоставляются выписки из трудовых книжек, во-
енного билета или другого документа о последнем месте рабо-
ты (службы, учебы), заверенные в установленном порядке;
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• к заявлению лица, заменяющего родителей (опекуна), прилага-
ется выписка из решения органа местного самоуправления об
установлении над ребенком опеки;

• единовременное пособие при рождении ребенка выплачивает-
ся не позднее 10 дней со дня представления всех необходимых
документов.

Вопрос 3 9 . Ежемесячное пособие на ребенка
1. Право на ежемесячное пособие на ребенка
2. Размер ежемесячного пособия на ребенка
J. Порядок назначения и выплаты ежемесячного
: пособия на ребенка

1. Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из роди-
телей (усыновителей, опекунов, попечителей) на каждого рож-
денного, усыновленного, принятого под опеку (попечительст-
во) совместно проживающего с ним ребенка до достижения им
возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учрежде-
ния - до окончания им обучения, но не более чем до достиже-
ния им возраста 18 лет) в семьях, имеющих размер среднеду-
шевого дохода, дающий право на получение этого пособия в
соответствии с законодательством РФ.

2, Размер ежемесячного пособия на ребенка:
• ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста

16 лет выплачивается в размере 70 руб.;
• размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на

100% на детей одиноких матерей; на 50% - на детей, родители
которых уклоняются от уплаты алиментов; либо в других слу-
чаях, предусмотренных российским законодательством, когда
взыскание алиментов невозможно (например при отсутствии у
них заработка, с которого могут быть взысканы алименты в
минимальном размере, в период отбывания наказания в ис-
правительно-трудовых учреждениях (исправительно-трудовых
колониях, тюрьмах, воспитательно-трудовых колониях) или в
период нахождения их на принудительном лечении по реше-
нию суда), а также на детей военнослужащих, проходящих
службу по призыву (например в период обучения отца ребенка
в военном образовательном учреждении профессионального
образования до заключения контракта о прохождении военной
службы и период военной службы).
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3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка:
• ежемесячное пособие на ребенка в повышенном размере на де-

тей одинокой матери не назначается и не выплачивается, если
лицо, от которого мать родила ребенка, признано в установ-
ленном порядке отцом ребенка или если ребенок усыновлен
при вступлении матери в брак;

• в случае установления отцовства и внесения сведений об отце
в актовую запись о рождении ребенка органы загса сообщают
органу социальной защиты населения по месту жительства ма-
тери о внесении соответствующих изменений;

• ежемесячное пособие на ребенка не назначается, а выплата ранее
назначенного пособия приостанавливается в случаях: а) если ре-
бенок находится на полном государственном обеспечении; б)
если ребенок находится под опекой (попечительством) и опе-
куны (попечители) получают денежные средства на его содер-
жание; в) родителям ребенка, в отношении которого они ли-
шены родительских прав;

• лицо, обратившееся за ежемесячным пособием на ребенка,
предоставляет: заявление о назначении ежемесячного пособия
на ребенка, копию свидетельства о рождении ребенка, справку
с места жительства ребенка о совместном его проживании с
родителем (усыновителем, опекуном, попечителем), справку об
учебе в общеобразовательном учреждении ребенка (детей)
старше 16 лет;

• документы, необходимые для назначения ежемесячного посо-
бия на ребенка, могут быть представлены как в подлинниках,
так и в копиях, заверенных в установленном порядке;

• решение о назначении и выплате ежемесячного пособия на ре-
бенка принимается администрацией предприятия, учреждения,
другой организации независимо от организационно-правовых
форм или руководителем органа социальной защиты населе-
ния в 10-дневный срок со дня подачи заявления о назначении
пособия со всеми необходимыми документами;

• ежемесячное пособие на ребенка выплачивается за текущий
месяц. Выплата осуществляется с месяца исполнения ребенку
16 лет, а для учащегося образовательного учреждения - по месяц
окончания обучения, но не более чем до достижения им 18 лет;

• при наступлении обстоятельств, влекущих прекращение или
возобновление выплаты ежемесячного пособия на ребенка в
повышенном размере, выплата пособия прекращается, возоб-
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новляется или производится в измененном размере начиная с
месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили со-
ответствующие обстоятельства;

• ежемесячное пособие на ребенка выплачивается за счет средств
бюджетов соответствующих субъектов РФ.

Вопрос 4 0 . Пособие по уходу за ребенком
до достижения им возраста
полутора лет1

на период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста полутора лет

2. Размер ежемесячного пособия
: на период отпуска по уходу за ребенком

до достижения им возраста полутора лещ
J, Порядок назначения и выплаты ежемесячного,

пособия на период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста

г полутора лет

1. Право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет имеют:

• матери либо отцы, другие родственники и опекуны, фактиче-
ски осуществляющие уход за ребенком, подлежащие государ-
ственному социальному страхованию;

• матери, обучающиеся с отрывом от производства в образователь-
ных учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального образова-
ния и учреждениях послевузовского профессионального обра-
зования;

• матери, проходящие военную службу по контракту, службу в
качестве лиц рядового и начальствующего состава в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе;

• матери из числа гражданского персонала воинских формиро-
ваний РФ, находящихся на территориях иностранных госу-
дарств в случаях, предусмотренных международными догово-
рами РФ;

1 См. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения о по-
рядке назначения и выплаты государственных пособий гражданам, имеющим де-
тей" от 04.09.95 № 883 (в ред. от 08.08.2003).
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• матери, уволенные в период беременности, отпуска по бере-
менности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет в связи с ликвидацией предприятий,
учреждений и организаций, в том числе из предприятий, учре-
ждений и организаций или воинских частей, находящихся за
пределами РФ;

• матери, уволенные в период беременности, отпуска по бере-
менности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет в связи с истечением срока трудового
договора (контракта) в воинских частях, находящихся за пре-
делами РФ, или в связи с переводом мужа из таких воинских
частей в РФ.

2* Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет выплачивается в размере 500 руб.
независимо от числа детей, за которыми осуществляется уход.

3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста по-
лутора лет:

• право на ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет сохраняется в
случае работы лица, находящегося в отпуске по уходу за ре-
бенком, на условиях неполного рабочего времени или на дому,
а также в случае получения стипендии при продолжении обу-
чения. Матери, одновременно имеющие право на ежемесячное
пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста 1,5 лет и на пособие по безработице, имеют
право на одно из этих пособий по их выбору. В случае если в
период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет наступает отпуск по бере-
менности и родам, женщина имеет право выбора одного-из
двух выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков ви-
дов пособий;

• ежемесячное пособие выплачивается в сроки, установленные
для выплаты заработной платы, стипендии, выдачи денежного
довольствия;

• выплата ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет работникам, заня-
тым на сезонных работах, производится до окончания сезона.
При заключении трудового договора о работе в следующем се-
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зоне выплата пособия по уходу за ребенком возобновляется со
дня, назначенного для явки на работу;

• для назначения и выплаты ежемесячного пособия на период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5
лет предоставляются заявление о назначении этого пособия,
копия свидетельства о рождении ребенка. Матери, уволенные с
работы (службы), предоставляют выписку из трудовой книжки
(военного билета) о последнем месте работы (службы), заве-
ренную в установленном порядке; копию приказа о предостав-
лении отпуска по уходу за ребенком до достижения им возрас-
та 1,5 лет и справку из органов службы занятости населения о
невыплате пособия по безработице;

• для матерей, а также других лиц (подлежащих государственно-
му социальному страхованию), состоящих в трудовых отноше-
ниях, основанием для назначения и выплаты ежемесячного
пособия по уходу за ребенком является решение администра-
ции предприятия, учреждения, другой организации о предос-
тавлении матери (отцу, усыновителю, бабушке, дедушке, дру-
гому родственнику или опекуну, фактически осуществляющим
уход за ребенком) отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет;

• при оформлении отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет лицу, фактически осуществляющему уход
за ним вместо матери, при этом необходимо представить
справку с места работы (учебы, службы) матери ребенка о том,
что она не использует указанный отпуск и не получает ежеме-
сячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет;

• решение о назначении (или отказе) пособия на период отпуска
по уходу за ребенком принимается в 10-дневный срок со дня
подачи заявления о назначении такого пособия со всеми необ-
ходимыми документами;

• женщинам, уволенным с работы в период отпуска по беремен-
ности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста 1,5 лет в связи с ликвидацией предприятия, учре-
ждения, пособие по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет назначается и выплачивается в органах социаль-
ной защиты населения по месту жительства;

• женщинам-военнослужащим назначается и выплачивается по-
собие в воинских частях по месту прохождения службы, а в



130 " "

случае их расформирования (ликвидации) пособие назначается
и выплачивается их правопреемниками;

• в случае увольнения с работы (за исключением увольнения в
связи с ликвидацией предприятия) или окончания обучения с
отрывом от производства выплата ежемесячного пособия по
уходу за ребенком прекращается со дня, следующего за днем
увольнения с работы или окончания обучения;

• выплата пособия на период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет за счет средств Фонда соци-
ального страхования осуществляется гражданам, состоящим в
трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями и орга-
низациями; женщинам, уволенным в период отпуска по бере-
менности и родам (в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет); а также женщинам, обучаю-
щимся с отрывом от производства. За счет средств федерального
бюджета пособие выплачивается: женщинам-военнослужащим;
женщинам из числа гражданского персонала воинских форми-
рований РФ, находящихся на территориях иностранных госу-
дарств; женщинам, уволенным в связи с ликвидацией пред-
приятий (воинских частей), находящихся за пределами РФ; а так-
же женщинам, уволенным в связи с переводом мужа из воин-
ских частей, находящихся за пределами РФ, в РФ.

Вопрос 4 1 * Пособие по безработице: общая
характеристика1

1. Порядок определения размеров пособия
по безработице

2.: Условия и сроки выплаты пособия
по безработице

3. Условия продления сроков выплаты пособия
по безработице

1 • Порядок определения размеров пособия по безработице:
• пособие по безработице выплачивается гражданам, уволенным

из организаций по любым основаниям, и устанавливается в
процентном отношении к среднему заработку, исчисленному
за последние 3 месяца по последнему месту работы, если они в
течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы,
имели оплачиваемую работу не менее 26 календарных недель

1 См. Закон Российской Федерации "О занятости населения в РФ" от 19.04.91
№ 1032-1 (в ред. от 10.01.2003).



на условиях полного рабочего дня (полной рабочей недели)
пли на условиях неполного рабочего дня (неполной рабочей
недели) с пересчетом на 26 календарных недель с полным ра-
бочим днем (полной рабочей неделей);

• во всех иных случаях, в том числе гражданам, впервые ищу-
щим работу (ранее не работавшим); стремящимся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более одного года)
перерыва; уволенным из организаций по собственному жела-
нию; уволенным за нарушение трудовой дисциплины или дру-
гие виновные действия, предусмотренные законодательством;
уволенным по любым основаниям в течение 12 месяцев,
предшествовавших началу безработицы, и имевшим в этот пе-
риод оплачиваемую работу менее 26 календарных недель; а
также гражданам, направленным органами службы занятости
на обучение и отчисленным за виновные действия, пособие по
безработице устанавливается в процентном отношении к вели-
чине прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ;

• гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, а также в районах и местностях,
где применяются районные коэффициенты к заработной плате
за проживание в тяжелых природно-климатических условиях,
пособие по безработице, установленное в размере 100 руб.,
увеличивается на размер районного коэффициента;

• гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, а также в районах и местностях,
где применяются районные коэффициенты к заработной плате
за проживание в тяжелых природно-климатических условиях;
уволенным из организаций в течение 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы, и имевшим в этот период оплачи-
ваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях
полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на услови-
ях неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) с пере-
счетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем
(полной рабочей неделей), средняя заработная плата для на-
числения пособия по безработице рассчитывается с учетом
районного коэффициента и процентной надбавки к заработ-
ной плате за стаж работы в таких районах и местностях;

• гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
радиационных аварий и катастроф и признанным в установ-
ленном порядке безработными, к пособию по безработице вы-
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плачивается дополнительное пособие в соответствии с законо-
дательством о социальной защите граждан, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС, аварии в 1957 г. на производственном объединении "Ма-
як" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

• все виды удержаний с пособий по безработице производятся в
порядке, установленном законодательством об исполнитель-
ном производстве.

2. Условия и сроки выплаты пособия по безработице.
%/ пособие по безработице выплачивается гражданам, признан-

ным безработными, и начисляется с первого дня признания их
безработными;

• решение о назначении пособия по безработице принимается од-*
новременно с решением о признании гражданина безработным;

• гражданам, уволенным из организаций в связи с ликвидацией
либо сокращением численности или штата работников и при-
знанным в установленном порядке безработными, но не трудо-
устроенным в период, в течение которого за ними по последнему
месту работы сохраняется средняя заработная плата (с зачетом
выходного пособия), пособие по безработице начисляется на-
чиная с первого дня по истечении указанного периода;

• каждый период выплаты пособия по безработице не может
превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18
календарных месяцев, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством;

• для граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших);
стремящихся возобновить трудовую деятельность после дли-
тельного (более одного года) перерыва; уволенных из органи-
заций по собственному желанию; уволенных за нарушение
трудовой дисциплины или другие виновные действия, преду-
смотренные законодательством; уволенных из организаций по
любым основаниям в течение 12 месяцев, предшествовавших
началу безработицы, и имевших в этот период оплачиваемую
работу менее 26 календарных недель; а также для граждан, на-
правленных органами службы занятости на обучение и отчис-
ленных за виновные действия, каждый период выплаты посо-
бия по безработице не может превышать 6 месяцев в суммар-
ном исчислении в течение 12 календарных месяцев. При этом
общий период выплаты пособия по безработице для этих кате-
горий граждан не может превышать 12 месяцев в суммарном
исчислении в течение 18 календарных месяцев;



• общий период выплаты пособия по безработице гражданину не
может превышать 24 календарных месяцев в суммарном ис-
числении в течение 36 календарных месяцев;

• пособие по безработице выплачивается ежемесячно при усло-
вии прохождения безработным перерегистрации в установлен-
ные органами службы занятости сроки, но не более двух раз в
месяц;

• органы государственной власти субъектов РФ и органы мест-
ного самоуправления могут устанавливать более продолжи-
тельные сроки выплаты пособий по безработице или преду-
сматривать условия продления их выплаты в рамках утвер-
жденных целевых программ за счет средств соответствующих
бюджетов.

3. Условия продления сроков выплаты пособия по безработице:
• гражданам, не достигшим возраста 60 лет длямужчин и 55 лет

для женщин и имеющим страховой стаж продолжительностью
не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно, а
также необходимый стаж на соответствующих видах работ,
дающий им право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, продолжительность периода выплаты пособия по
безработице увеличивается сверх установленных 12 месяцев на
2 календарные недели за каждый год работы, превышающий
страховой стаж указанной продолжительности;

• общий период выплаты пособия по безработице не может пре-
вышать 24 календарных месяцев в суммарном исчислении в
течение 36 календарных месяцев;

• по предложению органов службы занятости при отсутствии
возможности для трудоустройства безработным гражданам,
уволенным в связи с ликвидацией организации либо сокраще-
нием численности или штата работников, с их согласия может
назначаться пенсия на период до наступления возраста, даю-
щего право на трудовую пенсию по старости, в том числе дос-
рочно назначаемую трудовую пенсию по старбсти, но не ранее
чем за 2 года до наступления соответствующего возраста.
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Вопрос 42* Размеры пособия, по безработице
1. Размеры пособия по безработице уволенным

гражданам
2. Размеры пособия по безработице отдельным

категориям граждан

1. Пособие по безработице гражданам, уволенным из организа-
ций по любым основаниям в течение 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы; имевшим в этот период оплачи-
ваемую работу не менее 26 календарных недель на условиях
полного рабочего дня (полной рабочей недели) или на услови-
ях неполного рабочего дня (неполной рабочей недели) с пере-
счетом на 26 календарных недель с полным рабочим днем
(полной рабочей неделей) и признанным в установленном по-
рядке безработными, начисляется:

• в первом (12-месячном) периоде выплаты:
• в первые 3 месяца - в размере 75% их среднемесячного за-

работка (денежного довольствия), исчисленного за послед-
ние 3 месяца по последнему месту работы (службы);

• в следующие 4 месяца - в размере 60%;
• в дальнейшем - в размере 45%, но во всех случаях не выше

величины прожиточного минимума, исчисленного в субъек-
те РФ, и не ниже 30% величины указанного прожиточного
минимума;

• во втором (12-месячном) периоде выплаты - в размере 30% вели-
чины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ.
Размер пособия по безработице во всех случаях не должен
быть ниже 100 руб.

2. Пособие по безработице гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, в том числе впервые ищущим
работу (ранее не работавшим); стремящимся возобновить тру-
довую деятельность после длительного (более одного года) пе-
рерыва; уволенным за нарушение трудовой дисциплины или
другие виновные действия, предусмотренные законодательст-
вом; уволенным из организаций в течение 12 месяцев, предше-
ствовавших началу безработицы, и имевшим в этот период оп-
лачиваемую работу менее 26 календарных недель; направлен-
ным органами службы занятости на обучение и отчисленным
за виновные действия, начисляется:

• в первом (6-месячном) периоде выплаты - в размере 30% вели-
чины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ;
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• во втором (6-месячном) периоде выплаты - в размере 20% ве-
личины прожиточного минимума, исчисленного в субъек-
те РФ.

Гражданам, уволенным из организаций по собственному жела-
нию И признанным безработными, пособие по безработице на-
числяется:

• в первом (6-месячном) периоде выплаты - в размере 40% вели-
чины прожиточного минимума, исчисленного в субъекте РФ;

• во втором (6-месячном) периоде выплаты - в размере 20% ве-
личины прожиточного минимума, исчисленного в субъек-
те РФ.
Размер пособия по безработице во всех случаях не должен
быть ниже 100 руб.

Вопрос 4 3 * Прекращение, приостановка
и снижение пособия по безработице
/. Решение о прекращении, приостановке

выплаты пособия по безработице
или снижении его размера

2. Прекращение выплаты пособия по безработице
3. Приостановление выплаты пособия

по безработице
4. Ограничение выплаты пособия J . ' } . . " ]

по безработице
5. Сокращение размера пособия по безработице

!• Выплата пособия по безработице может быть прекращена,
приостановлена или его размер может быть сокращен органа-
ми службы занятости.

Решение о прекращении, приостановке выплаты пособия по
безработице или снижении его размера принимается органами
службы занятости с обязательным уведомлением безработного.

2. Выплата пособия по безработице прекращается с одновремен-
ным снятием с учета в качестве безработного в случаях:

• признания гражданина занятым по основаниям, предусмот-
ренным Закона Российской Федерации "О занятости населе-
ния в РФ";

• прохождения профессиональной подготовки, повышения квали-
фикации или переподготовки по направлению органов службы
занятости с выплатой стипендии;
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%/ длительной (более месяца) неявки безработного в органы службы
занятости без уважительных причин;

• переезда безработного в другую местность;
• попытки получения либо получения пособия по безработице

обманным путем;
• осуждения лица, получающего пособие по безработице, к на-

казанию в виде лишения свободы;
%/ назначения пенсии на период до наступления возраста, даю-

щего право на трудовую пенсию по старости, либо трудовой
пенсии по старости, в том числе досрочного назначения тру-
довой пенсии по старости (части трудовой пенсии по старос-
ти), либо назначения пенсии по старости или пенсии за вы-
слугу лет по государственному пенсионному обеспечению;

• отказа от посредничества органов службы занятости (по лич-
ному письменному заявлению гражданина);

• смерти безработного. При этом выплата суммы пособия по
безработице, причитающейся безработному и недополученной
в связи с его смертью, осуществляется в соответствии с граж-
данским законодательством.

3. Выплата пособия по безработице может быть приостановлена
на срок до 3-х месяцев в случаях:

• отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей
работы;

• отказа по истечении 3-месячного периода безработицы от уча-
стия в оплачиваемых общественных работах или от направле-
ния на обучение органами службы занятости граждан, впервые
ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих
профессии (специальности), стремящихся возобновить трудо-
вую деятельность после длительного (более одного года) пере-
рыва, уволившихся по собственному желанию;

• явки безработного на перерегистрацию в состоянии опьяне-
ния, вызванном употреблением алкоголя, наркотических
средств или других одурманивающих веществ (порядок уста-
новления факта состояния опьянения безработного определя-
ется Правительством РФ);

• увольнения с последнего места работы (службы) за нарушение
трудовой дисциплины и другие виновные действия, преду-
смотренные законодательством, а также отчисления граждани-
на, направленного на обучение органами службы занятости, с
места обучения за виновные действия;
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• нарушения безработным без уважительных причин условий и
сроков его перерегистрации в качестве безработного. Приоста-
новка выплаты пособия по безработице производится со дня,
следующего за днем последней явки безработного на перереги-
страцию;

• самовольного прекращения гражданином обучения по направле-
нию органов службы занятости.

Период, на который приостанавливается выплата пособия по
безработице, засчитывается в общий период выплаты пособия
по безработице.

4. Выплата пособия по безработице не производится в периоды:
• отпуска по беременности и родам;
• выезда безработного из места постоянного проживания в связи

с обучением в вечерних и заочных учреждениях профессио-
нального образования;

• призыва безработного на военные сборы; привлечения к меро-
приятиям, связанным с подготовкой к военной службе, испол-
нением государственных обязанностей.
Указанные периоды не засчитываются в общий период выпла-
ты пособия по безработице и продлевают его.

5. Размер пособия по безработице может быть сокращен на 25%
на срок до одного месяца в случаях:

• неявки без уважительных причин на переговоры о трудоуст-
ройстве с работодателем в течение 3-х дней со дня направле-
ния органами службы занятости;

• отказа без уважительных причин явиться в органы службы за-
нятости для получения направления на работу (учебу).
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Вопрос 44* Выплаты в соответствии
с Федеральным законом
"Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных
заболеваний1

1. Понятие страхования по Федеральному закону
"Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве
и профессионсыьных заболеваний "

2. Виды обеспечения по страхованию

1. Понятие страхования по Федеральному закону "Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний ".

Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний" предусматривает осуществление страховых вы-
плат работнику или его семье в связи с наступлением страхо-
вого случая - несчастного случая или профессионального заболева-
ния. При этом данный работник является застрахованным ли-
цом по договору страхования, который заключен между юри-
дическим или физическим лицом - работодателем и страхов-
щиком - Фондом социального страхования РФ.

Закон вступил в действие одновременно с вступлением в силу
положений федерального закона, устанавливающего страховые
тарифы, необходимые для формирования средств на осуществ-
ление обязательного социального страхования от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

• объектом обязательного социального страхования от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
выступают имущественные интересы физических лиц, связан-
ные с утратой этими физическими лицами здоровья, профес-
сиональной трудоспособности либо их смертью вследствие не-
счастного случая на производстве или профессионального за-
болевания;

1 См. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.98
№ 125-ФЗ (в ред. от 23.10.2003).
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страхователем является юридическое лицо любой организаци-
онно-правовой формы (в том числе иностранная организация,
осуществляющая свою деятельность на территории РФ и на-
нимающая граждан РФ) либо физическое лицо, нанимающее
лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний (а именно физических лиц, выполняющих работу
на основании трудового договора (контракта), заключенного со
страхователем; физических лиц, осужденных к лишению сво-
боды и привлекаемых к труду страхователем; а также физиче-
ских лиц, выполняющих работу на основании гражданско-
правового договора, если в соответствии с указанным догово-
ром страхователь обязан уплачивать страховщику страховые
взносы);
страховой случай - подтвержденный в установленном порядке
факт повреждения здоровья застрахованного вследствие несча-
стного случая на производстве или профессионального заболе-
вания, который влечет возникновение обязательства страхов-
щика осуществлять обеспечение по страхованию;
несчастный случай на производстве - событие, в результате ко-
торого застрахованный получил увечье или иное повреждение
здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому дого-
вору (контракту) и в иных установленных федеральным зако-
нодательством случаях как на территории страхователя, так и
за ее пределами либо во время следования к месту работы или
возвращения с места работы на транспорте, предоставленном
страхователем, и которое повлекло необходимость перевода за-
страхованного на другую работу, временную или стойкую утра-
ту им профессиональной трудоспособности либо его смерть;
профессиональное заболевание - хроническое или острое заболе-
вание застрахованного, являющееся результатом воздействия
на него вредного (вредных) производственного (производст-
венных) фактора (факторов) и повлекшее временную или
стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.

Виды обеспечения по страхованию.

Обеспечение по страхованию осуществляется:
в виде пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого
в связи со страховым случаем и выплачиваемого за счет средств
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний;
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%/ в виде aiipaxoвых вьиь/апi: единовременной страховой выплаты
застрахованному либо лицам, имеющим право на получение
такой выплаты в случае его смерти; ежемесячных страховых
выплат застрахованному либо лицам, имеющим право на по-
лучение таких выплат в случае его смерти;

• в виде оплаты дополнительных расходов (при наличии соответ-
ствующего назначения МСЭК), связанных с повреждением
здоровья застрахованного, на его медицинскую, социальную и
профессиональную реабилитацию (например дополнительную
медицинскую помощь (сверх предусмотренной по обязатель-
ному медицинскому страхованию), в том числе на дополни-
тельное питание и приобретение лекарств; посторонний (спе-
циальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным, в
том числе осуществляемый членами его семьи; санаторно-
курортное лечение; протезирование; а также на обеспечение
приспособлениями, необходимыми застрахованному для тру-
довой деятельности и в быту; обеспечение специальными
транспортными средствами, их текущий и капитальный ремон-
ты и оплату расходов на горюче-смазочные материалы; про-
фессиональное обучение (переобучение).

Возмещение застрахованному утраченного заработка в части оп-
латы труда по гражданско-правовому договору, в соответствии с
которым не предусмотрена обязанность уплаты работодателем
страховых взносов страховщику, а также в части выплаты ав-
торского гонорара, на который не начислены страховые взно-
сы, осуществляется причинителем вреда.

Возмещение застрахованному морального вреда, причиненного в
связи с несчастным случаем на производстве или профессио-
нальным заболеванием, осуществляется причинителем вреда.

Вопрос 4 5 . Пособие на погребение
1. Понятие погребения
2. Общий порядок погребения 1
3. Порядок реализации права на погребение

граждан, являвшихся военнослужащими

1. Понятие погребения.

Погребение1 - это обрядовые действия по захоронению тела
(останков) человека после его смерти в соответствии с обы-

1 См. Федеральный закон "О погребении и похоронном деле" от 12.01.96 № 8-ФЗ
(ред. от 30.06.2003).
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чаями и традициями, не противоречащими санитарным и
иным установленным требованиям. Погребение может осуще-
ствляться путем предания тела (останков) умершего земле (за-
хоронение в могилу, склеп), огню (кремация с последующим
захоронением урны с прахом), воде (захоронение в воду).

Погребение умершего и оказание услуг по погребению осуще-
ствляются специализированными службами по вопросам похо-
ронного дела, создаваемыми органами исполнительной власти
субъектов РФ или органами местного самоуправления.

Закон гарантирует каждому человеку после его смерти погре-
бение с учетом его волеизъявления. Волеизъявление может
быть выражено в устной форме в присутствии свидетелей или
в письменной форме. Исполнителями воли умершего являются
лица, непосредственно указанные в волеизъявлении (при их
согласии), а в случае отсутствия таких лиц или в случае их от-
каза от исполнения воли умершего исполнителями признаются
супруг (супруга) или иные близкие родственники либо закон-
ные представители умершего.

2. Общий порядок погребения:
• лицам, осуществляющим погребение', предоставляется право вы-

бора: либо получение пособия на погребение, либо получение
на безвозмездной основе определенного законом гарантиро-
ванного перечня услуг по погребению. В случае если лицам,
осуществляющим погребение умершего, предоставляются со-
ответствующие услуги, социальное пособие на погребение не
выплачивается;

• законодательством гарантируется оказание на безвозмездной
основе следующих видов услуг по погребению (ст. 9 Закона):
оформление документов, необходимых для погребения; пре-
доставление и доставка гроба и других предметов, необходи-
мых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на
кладбище (в крематорий); погребение (кремация с последую-
щей выдачей урны с прахом);

*/ в тех случаях, когда услуги по погребению осуществляются спе-
циализированной службой по вопросам похоронного дела (то
есть без выплаты пособия), понесенные затраты возмещаются
указанным службам в 10-дневный срок (ч. 3 ст. 9 Закона). Оп-
лата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированно-
го перечня услуг по погребению, производится за счет средств
лица, взявшего на себя обязанности осуществить погребение
умершего;
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t/ в случае если погребение осуществляется за счет средств граж-
дан, им выплачивается единовременное социальное пособие на
погребение в размере, равном стоимости гарантированного пе-
речня услуг по погребению, но не превышающем 1000 руб.
Выплата социального пособия на погребение производится в
день обращения на основании справки о смерти;

i/ выплата пособия на погребение осуществляется либо админист-
рацией предприятия, либо органами социальной защиты насе-
ления, либо органом, в котором умерший получал пенсию.
Администрация предприятий производит выплату пособия на
погребение умерших работавших граждан и умерших несовер-
шеннолетних членов семей работающих граждан при условии,
что обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со
дня смерти лица. Выплата социального пособия на погребение
осуществляется администрацией предприятия, на котором ра-

, ботал умерший, за счет средств Фонда социального страхова-
ния1; либо органом социальной защиты за счет средств Фонда
социального страхования, если умерший не работал и не яв-
лялся пенсионером; а также в случаях рождения мертвого ре-
бенка по истечении 196 дней беременности. Выплата социаль-
ного пособия на погребение осуществляется за счет средств
Пенсионного фонда РФ, если умерший являлся пенсионером;

• за счет бюджетов субъектов РФ пособие выплачивается в слу-
чае если умерший не работал и не являлся пенсионером',

• погребение умерших, личность которых не установлена органами
внутренних дел в определенные законодательством сроки,
осуществляется специализированной службой по вопросам по-
хоронного дела с согласия указанных органов путем предания
земле на определенных для таких случаев участках обществен-
ных кладбищ.

3, Порядок реализации права на погребение граждан, являвшихся
военнослужащими:

• перечень ритуальных услуг, оплачиваемых соответствующими
органами, а также нормы расходов денежных средств на по-
гребение установлены Постановлением Правительства РФ от
06.05.94 № 460 (в ред. от 01.10.2002). В соответствии с указан-
ным Постановлением оплата ритуальных услуг производится

1 Постановление Фонда социального страхования РФ "О мерах по реализации
Федерального закона "О погребении и похоронном деле" от 22.02.96 № 16 (в ред.
от 02.10.2000).
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по фактическим затратам, подтвержденным соответствующими
документами. Но не более суммы, равной 6000 руб.;
нормы расходов денежных средств на изготовление и установ-
ку надгробий установлены дифференцированно в зависимости
от условий прохождения военной службы: до 8000 руб. - по-
гибшим (умершим) военнослужащим, проходившим военную
службу по призыву; до 12000 руб. - погибшим (умершим) во-
еннослужащим, проходившим военную службу по контракту;
Постановление Правительства РФ "О погребении реабилитиро-
ванных лиц в случае их смерти за счет государства" от 01.06.94
№ 616 (в ред. от 17.07.96) установило порядок возмещения за-
трат, связанных с погребением. Постановлением предусматри-
вается, что гражданам, предприятиям, учреждениям, взявшим
на себя организацию погребения реабилитированных лиц в
случае их смерти, в том числе граждан из числа репрессиро-
ванных народов, подвергшихся репрессиям на территории РФ
по признакам национальной и иной принадлежности, либо
специализированным службам по вопросам похоронного дела,
создаваемым органами исполнительной власти субъектов РФ
или органами местного самоуправления, производится возме-
щение затрат, связанных с погребением, в объеме, необходи-
мом для оплаты определенного перечня ритуальных услуг;
затраты возмещаются органами социальной защиты населения
за счет средств бюджетов субъектов РФ или местных бюджетов
за вычетом выплачиваемого в соответствии с действующим за-
конодательством социального пособия на погребение;
компенсация затрат производится в 10-дневный срок с момен-
та подачи документов при условии, что обращение последова-
ло не позднее 6 месяцев со дня смерти.
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Вопрос 46, Иные виды единовременных пособий
/. Пособие гражданам, привлекаемым

к выполнению специальных заданий,
связанных с выполнением мероприятии
по борьбе с терроризмом

2.\ Единовременное денежное пособие
для вынужденных переселенцев

3. Единовременное пособие лицам, подвергшимся
риску заражения вирусом иммунодефицита

:,...:.. человека при исполнении своих служебных I
обязанностей

4< Единовременные пособия при возникновении
поствакцинальных осложнений

1. Пособие гражданам, привлекаемым к выполнению специальных
заданий, связанных с выполнением мероприятий по борьбе с тер-
роризмом1:

• в случае гибели лица, принимавшего участие в борьбе с терро-
ризмом, при проведении контртеррористической операции
членам семьи погибшего и лицам, находившимся на его ижди-
вении, выплачивается единовременное пособие в размере 100
тыс. руб., назначается пенсия по случаю потери кормильца, а
также сохраняются льготы на получение жилья, оплату жи-
лищно-коммунальных услуг, если такие льготы имелись у по-
гибшего;

• в случае если лицо, принимавшее участие в борьбе с террориз-
мом, при проведении контртеррористической операции полу-
чило увечье, повлекшее за собой наступление инвалидности, этому
лицу за счет средств федерального бюджета выплачивается
единовременное пособие в размере 50 тыс. руб. и назначается
пенсия в соответствии с российским законодательством;

• в случае если лицо, принимавшее участие в борьбе с террориз-
мом, при проведении контртеррористической операции полу-
чило ранение, не повлекшее за собой наступление инвалидности.
этому лицу выплачивается единовременное пособие в размере
10 тыс. руб.

1 См. ст. 20 Федерального закона "О борьбе с терроризмом" от 25.07.98 № 130-ФЗ
(в ред. от 30.06.2003).
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2» Единовременное денежное пособие для вынужденных переселен-
цев1'.Денежное пособие, выплачиваемое каждому члену семьи,
устанавливается:

• для лица, получившего свидетельство о регистрации ходатайст-
ва о признании его вынужденным переселенцем, и прибывших
с ним членов семьи, не достигших 18-летнего возраста, - в
размере 100 руб.;

• для малообеспеченных лиц (одиноких пенсионеров, одиноких
инвалидов; семей, состоящих только из пенсионеров и/или
инвалидов; одинокого родителя (заменяющего его лица) с ре-
бенком или детьми в возрасте до 18 лет, многодетной семьи с
тремя и более детьми в возрасте до 18 лет) из числа указанных
лиц - в размере 150руб.

3. Единовременное пособие лицам, подвергшимся риску заражения
вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих слу-
жебных обязанностей:

• работники предприятий, учреждений и организаций государст-
венной и муниципальной систем здравоохранения, осуществ-
ляющие диагностику и лечение ВИЧ-инфицированных, а так-
же лица, работа которых связана с материалами, содержащими
вирус иммунодефицита человека, в случае заражения вирусом
иммунодефицита человека при исполнении своих служебных
обязанностей имеют право на получение государственных едино-
временных пособий. В случае смерти работников указанных ка-
тегорий от заболеваний, связанных с развитием ВИЧ-инфекции,
право на получение государственных единовременных пособий
имеют члены их семей;

• выплата государственных единовременных пособий произво-
дится за счет средств федерального бюджета в порядке, уста-
новленном Правительством РФ2.

1 См. Постановление Правительства РФ "О размерах единовременного денеж-
ного пособия и Порядке его выплаты лицу, получившему свидетельство о регист-
рации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем" от 16.06.97
№ 724 (вред, от 21.12.2000).

2 См. Правила назначения и выплаты указанных пособий, утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 20.06.97 № 757; Перечень предприятий, учреждений и
организаций, работа в которых дает право на получение государственных едино-
временных пособий работникам, заразившимся вирусом иммунодефицита челове-
ка при исполнении своих служебных обязанностей, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 20.06.97 № 757.
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Государственные единовременные пособия устанавливаются в сле-
дующих размерах*:

%/ в случае выявления у работников указанных категорий зараже-
ния вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих
служебных обязанностей (без установления инвалидности) - 10
тыс. руб.;

• в случае заражения работников указанных категорий вирусом
иммунодефицита человека при исполнении своих служебных
обязанностей, повлекшего установление инвалидности'.
• инвалиду I группы - 25 тыс. руб.;
• инвалиду II группы - 20 тыс. руб.;
• инвалиду III группы - 15 тыс. руб.;
• каждому члену семьи работников указанных категорий, за-

разившихся при исполнении своих служебных обязанностей
вирусом иммунодефицита человека и умерших от связанных
с развитием ВИЧ-инфекции заболеваний, - 30 тыс. руб.

4. Единовременные пособия при возникновении поствакцинальных
осложнений2:

• при возникновении поствакцинальных осложнений, перечень
которых утверждается Правительством РФ, гражданин имеет
право на получение государственного единовременного посо-
бия в размере 10 тыс. руб.;

• в случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствак-
цинального осложнения, - право на получение государственно-
го единовременного пособия в размере 30 тыс. руб. Круг чле-
нов семьи, имеющих право на получение указанного пособия,
определяется законом;

• гражданин, признанный инвалидом вследствие поствакцинально-
го осложнения, имеет право на получение ежемесячной де-
нежной компенсации в размере 1000 руб.;

• гражданин, у которого временная нетрудоспособность связана с
поствакцинальным осложнением, имеет право на получение
пособия по временной нетрудоспособности в размере 100%
среднего заработка независимо от непрерывного стажа работы.

1 Государственные единовременные пособия выплачиваются в размерах, пре-
дусмотренных Федеральным законом "О предупреждении распространения в Рос-
сийской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)" от 30.03.95 № 38-ФЗ (в ред. от 07.08.2000).

2 См. Федеральный закон от 17.09.98 № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике ин-
фекционных болезней" (в ред. от 10.01.2003).
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Один из родителей либо иной законный представитель несо-
вершеннолетнего имеет право на получение пособия по вре-
менной нетрудоспособности за все время болезни несовер-
шеннолетнего, связанной с поствакцинальным осложнением, в
размере 100% от среднего заработка независимо от непрерыв-
ного стажа работы.

Вопрос 4 7 . Компенсационные выплаты.
Характеристика отдельных видов
компенсаций
/. Понятие компенсационных выплат
5. Компенсационные выплаты лицам,

осуществляющим уход за детьми •
в возрасте до трех лет

1. Компенсационные выплаты - это денежные выплаты, назна-
чаемые гражданам с целью осуществления дополнительной ма-
териальной поддержки в случаях, признаваемых государством
социально значимыми независимо от наличия у них каких-
либо иных источников дохода. Компенсационные выплаты
рассматриваются в совокупности с социальными пособиями
(как правило, в дополнение к ним).

Перечень компенсаций не является исчерпывающим и допол-
няется в связи с возникновением необходимости оказания со-
циальной помощи какой-либо категории граждан.

2. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за
детьми
в возрасте до 3-х лет:

• ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50% МРОТ
назначаются и выплачиваются находящимся в частично опла-
чиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста 1,5 лет и находящимся в дополнительном отпуске без
сохранения заработной платы по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста 3-х лет матери или отцу ребенка, бабушке,
деду, другим родственникам, опекуну, фактически осуществ-
ляющим уход за ребенком;

• заявление о назначении ежемесячных компенсационных вы-
плат (а также копия приказа о предоставлении отпусков по
уходу за ребенком, копия свидетельства о рождении ребенка,
трудовая книжка, справка органов государственной службы за-
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нятости о невыплате пособия по безработице) подается в орган
социальной защиты населения по месту жительства;

• ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня
предоставления отпусков по уходу за ребенком, если обраще-
ние за ними последовало не позднее 6 месяцев со дня предос-
тавления указанных отпусков. При обращении за назначением
ежемесячных компенсационных выплат по истечении 6 меся-
цев со дня предоставления отпусков по уходу за ребенком они
назначаются и выплачиваются за истекшее время, но не более
чем за 6 месяцев со дня месяца, в котором подано заявление о
назначении этих выплат;

• выплата ежемесячных компенсационных выплат осуществляет-
ся за текущий месяц в сроки, установленные для выплаты
ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста 1,5 лет и единого ежемесячного
пособия на каждого ребенка;

• при наступлении обстоятельств, влекущих прекращение вы-
платы ежемесячных компенсационных выплат (в частности,
увольнение работника по собственному желанию, назначение
пособия по безработице, нахождение ребенка на полном госу-
дарственном обеспечении; лишение родителя, осуществляюще-
го уход за ребенком, родительских прав), выплата ежемесяч-
ных компенсационных выплат прекращается начиная с меся-
ца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответ-
ствующие обстоятельства;

• ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за
счет средств, направляемых на оплату труда предприятиями,
учреждениями, организациями независимо от их организаци-
онно-правовых форм.
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Вопрос 48, Характеристика отдельных видов
компенсаций
1. Ежемесячные компенсационные выплаты

неработающим жёналг лиц рядового
г \ и начальствующего состава органов ~

\ внутренних дел в отдаленных гарнизонах
и местностях, где отсутствует

i возможность их трудоустройства
2. Ежемесячные компенсационные выплаты XЛ

студентам образовательных учреждений
высшего и учащимся среднего
профессионального образования; аспирантам,
обучающимся с отрывом от производства
$ аспирантурах при образовательных
учреждениях высшего профессионального] \\
Ъбразования и научно-исследовательских
учреждениях, находящимся в академических
отпусках по медицинским показаниям U (.

3.\ Ежемесячные компенсации неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами

4: Пособие на содержание приемного ребенка t-

1. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим же-
нам лиц рядового и начальствующего состава органов внутрен-
них дел в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутст-
вует возможность их трудоустройства1'.

• ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб.2

назначаются и выплачиваются неработающим женам лиц ря-
дового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы МЧС в отдаленных
гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их тру-
доустройства;

1 См. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Порядка назначения
и выплаты ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граж-
дан" от 03.11.94 № 1206 (в ред. от 08.08.2003); приказ Минюста РФ "О компенса-
ционных выплатах неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Министерства юсти-
ции РФ в отдаленных местностях, где отсутствует возможность их трудоустройст-
ва" от 11.01.2002 № 7.

2 Указ Президента РФ "О размере компенсационных выплат отдельным кате-
гориям граждан" от 30.05.94 № 1110 (в ред. от 17.04.2003).
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• назначение и выплата ежемесячных компенсационных выплат
производятся по месту службы лиц рядового и начальствующе-
го состава органов внутренних дел, Государственной противо-
пожарной службы на основании личного заявления, к которо-
му прилагаются копия свидетельства о браке, справка кадрово-
го органа о прибытии и фактическом проживании жены по
месту службы мужа и представляется трудовая книжка жены;

• ежемесячные компенсационные выплаты осуществляются за
счет средств, выделяемых МВД РФ и МЧС в установленном
порядке.

2. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам образова-
тельных учреждений высшего и учащимся среднего профессио-
нального образования, аспирантам, обучающимся с отрывом от
производства в аспирантурах при образовательных учреждениях
высшего профессионального образования и научно-исследовательских
учреждениях, находящимся в академических отпусках по меди-
цинским показаниям:

• ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 руб. на-
значаются и выплачиваются находящимся в академических от-
пусках по медицинским показаниям студентам образовательных
учреждений высшего профессионального образования; учащимся
образовательных учреждений среднего профессионального об-
разования; аспирантам, обучающимся с отрывом от производ-
ства в аспирантурах при образовательных учреждениях высше-
го профессионального образования и научно-исследовательских
учреждениях;

• заявление о назначении ежемесячных компенсационных вы-
плат подается по месту учебы. К заявлению прилагается копия
приказа о предоставлении академического отпуска по меди-
цинским показаниям;

• ежемесячные компенсационные выплаты назначаются со дня
предоставления академического отпуска по медицинским по-
казаниям, если обращение за ними последовало не позднее 6
месяцев со дня предоставления указанного отпуска. При об-
ращении за назначением ежемесячных компенсационных вы-
плат по истечении 6 месяцев со дня предоставления академи-
ческого отпуска по медицинским показаниям они назначаются
и выплачиваются за истекшее время, но не более чем за 6 ме-
сяцев со дня месяца, в котором подано заявление о назначе-
нии этих выплат со всеми документами.



3, Ежемесячные компенсации неработающим трудоспособным ли-
цам, осуществляющим уход за нетрудоспособнылш гражданами:

• неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход
за инвалидом I группы либо престарелым, нуждающимся в по-
стоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреж-
дения или достигшим 80 лет, а также за ребенком-инвалидом в
возрасте до 18 лет (независимо от их родственных отношений),
предоставляются ежемесячные компенсационные выплаты в
размере 120 руб.1;

• для установления ежемесячных компенсационных выплат пред-
ставляются следующие документы: паспорт лица, осуществ-
ляющего уход; заявление лица, осуществляющего уход, с ука-
занием даты начала ухода; трудовая книжка лица, осуществ-
ляющего уход; справка органа социальной защиты населения
по месту жительства лица, осуществляющего уход, о неполуче-
нии им пенсии; справка службы занятости по месту жительст-
ва лица, осуществляющего уход, о неполучении им пособия по
безработице; трудовая книжка нетрудоспособного гражданина;
справка врачебно-трудовой экспертной комиссии об установ-
лении I группы инвалидности; медицинское заключение о
признании ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом; заключение
лечебного учреждения о нуждаемости в постоянном посторон-
нем уходе (если данные документы отсутствуют в пенсионном
деле); заявление нетрудоспособного гражданина, подтвер-
ждающее осуществление за ним ухода. При необходимости
подлинность подписи на заявлении нетрудоспособного граж-
данина может подтверждаться актом обследования;

• выплата ежемесячной денежной компенсации осуществляется
в порядке, установленном для выплаты соответствующих видов
пенсии; суммы назначенной ежемесячной денежной компен-
сации, не полученные своевременно, выплачиваются за все
прошлое время, но не более чем за 3 года перед обращением за
их получением.

Ежемесячные компенсационные выплаты прекращаются при воз-
никновении следующих обстоятельств:

• смерть нетрудоспособного гражданина либо лица, осуществляю-
щего уход;

1 См. Указ Президента РФ "О размере компенсационных выплат неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граж-
данами" от 17.03.94 № 551 (в ред. от 26.06.2001).
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• назначение лицу, осуществляющему уход, пенсии независимо
от ее вила и размера либо пособия по безработице;

• поступление лица, осуществляющего уход, либо нетрудоспособ-
ного гражданина на работу;

*/ прекращение осуществления ухода, подтвержденное соответст-
вующим заявлением нетрудоспособного гражданина либо его
законного представителя;

• истечение срока, на который была установлена I группа
инвалидности;

• достижение ребенком-инвалидом возраста 18 лет, если ему по
достижении данного возраста не установлена инвалидность I
группы;

• помещение нетрудоспособного гражданина на полное государст-
венное содержание;

• лишение родителя, осуществляющего уход за ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет, родительских прав;

• перемена места жительства нетрудоспособным гражданином,
влекущая изменение органа, выплачивающего ему пенсию.

4. Пособие на содержание приемного ребенка1:
• на содержание каждого приемного ребенка (детей) приемной

семье выплачиваются ежемесячно денежные средства на пита-
ние; приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря, пред-
метов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек,
книг и предоставляются денежные средства на отопление, ос-
вещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оп-
лату услуг бытового обслуживания для воспитанников образо-
вательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. На ребенка (детей), передаваемого
на воспитание в приемную семью на один год и более, выде-
ляются средства на приобретение мебели;

• органы местного самоуправления исходя из установленных
норм материального обеспечения выделяют на приемного ре-
бенка (детей) денежные средства по фактически сложившимся
ценам в данном регионе. Размер денежных средств, необходи-
мых для содержания приемного ребенка (детей), пересчитывает -
ся ежеквартально с учетом изменения цен на товары и услуги;

• денежные средства, выделяемые на содержание приемного ре-
бенка (детей) ежемесячно не позднее 20-го числа предыдущего

1 См. Положение "О приемной семье", утв. Постановлением Правительства РФ
от 17.07.96 № 829.
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месяца, перечисляются в банковские учреждения на банков-
ские счета приемных родителей (родителя);

• при передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную се-
мью на срок до достижения им совершеннолетия приемным
родителям выплачиваются денежные средства до достижения
ребенком (детьми) возраста 18 лет.

Вопрос 49* Социальное обслуживание: понятие
и порядок оплаты
Щ- Понятие социального обслуШшания
2. Виды социального обслуживания
3. Порядок оплаты социальных услуг

1. Социальное обслуживание - самостоятельный институт системы
социального обеспечения наряду с пенсией и системой денеж-
ных пособий и компенсаций, который объединяет нормы, ре-
гулирующие общественные отношения, связанные с предос-
тавлением гражданам социального обеспечения в виде кон-
кретных благ (то есть в натуральной форме) бесплатно или со
скидкой.

2. Виды социального обслуживания различаются в зависимости от
категории граждан, которым данный вид социального обслужи-
вания предоставляется, и ТУГ характера предоставляемой услуги:

• содержание инвалидов и престарелых в учреждениях социаль-
ной защиты населения (стационары и полустационары);

• социальное обслуживание инвалидов и престарелых на дому;
• содержание детей в детских учреждениях;
• срочное социальное обслуживание;
• социально-консультативная помощь;
• реабилитационные услуги для инвалидов (профессиональное

обучение и трудоустройство инвалидов, обеспечение инвалидов
средствами передвижения, обеспечение инвалидов транспортны-
ми средствами, протезно-ортопедическая помощь гражданам).

3. Порядок оплаты социальных услуг1.

1 См. Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов" от 02.08.95 № 122-ФЗ (в ред. от 10.01.2003); Положение о
предоставлении бесплатного социального обслуживания и платных социальных
услуг государственными социальными службами, утв. Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.06.96 № 739; Положение о порядке и условиях оплаты социальных
услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому, в
полустационарных и стационарных условиях государственными и муниципальны-
ми учреждениями социального обслуживания, утв. Постановлением Правительст-
ва РФ от 15.04.96 № 473 (в ред. от 17.04.2002).



154

Социальные услуги предоставляются на дому, в полустацио-
нарных и стационарных учреждениях социального обеспечения
бесплатно:

• одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супруже-
ским парам) и инвалидам, получающим пенсию в размере ни-
же прожиточного минимума, установленного для данного ре-
гиона;

• гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родст-
венников, которые не могут в связи с отдаленностью прожи-
вания, малообеспеченностью, болезнью и другими объектив-
ными причинами обеспечить им помощь и уход, при условии,
что размер получаемой этими гражданами пенсии ниже про-
житочного минимума, установленного для данного региона;

• гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в
семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточного ми-
нимума, установленного для данного региона.

Социальные услуги на условиях частичной оплаты оказываются1:
• одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким супруже-

ским парам) и инвалидам, получающим пенсию в размере от
100% до 150% прожиточного минимума, установленного для
данного региона;

• гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим родст-
венников, которые не могут по объективным причинам обес-
печить им помощь и уход, при условии, что размер получае-
мой этими гражданами пенсии составляет от 100% до 150%
прожиточного минимума, установленного для данного региона;

• гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в
семьях, среднедушевой доход которых составляет от 100% до
150% прожиточного минимума, установленного для данного
региона.

1 См. Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов" от 02.08.95 № 122-ФЗ (в ред. от 10.01.2003).
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Вопрос 50. Характеристика отдельных видов
социального обслуживания
I- Стационарное социальное обслуживание

инвалидов и Престарелых, содержащихся
в учреждениях социальной защиты населения

2. Полустационарное социальное обслуж^ивание
инвалидов и престарелых, содержащихся
в учреждениях социальной защиты населения

3. Социальная помощь на дому
4. Срочное социальное обслуживание.

Социально-консультативная помощь
5. Содержание детей в детских учреждениях

1. Стационарное социальное обслуживание инвалидов и престаре-
лых, содержащихся в учреждениях социальной защиты населе-
ния1:

• стационарное социальное обслуживание осуществляется в домах-
интернатах для престарелых и инвалидов, домах-интернатах для
инвалидов, психоневрологических интернатах и др.;

%/ в дома-интернаты принимаются граждане пенсионного возрас-
та (женщины - с 55 лет, мужчины - с 60 лет), а также инвали-
ды I и II групп старше 18 лет при условии, если у них нет тру-
доспособных детей или родителей, обязанных их содержать;

• в детский дом-интернат принимаются дети от 6 до 18 лет с
аномалиями умственного или физического развития. При этом
не допускается помещение детей-инвалидов с физическими
недостатками в стационарные учреждения, предназначенные
для проживания детей с психическими расстройствами;

• в психоневрологический интернат принимаются лица, страдаю-
щие психическими хроническими заболеваниями; нуждающие-
ся в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи,
независимо от того, есть у них родственники, обязанные по
закону их содержать, или нет;

• в стационарных учреждениях осуществляются не только уход и
необходимая медицинская помощь, но и реабилитационные
мероприятия медицинского, социального, бытового и лечебно-
трудового характера;

1 См. Федеральный закон "О социальном обслуживании граждан пожилого
возраста и инвалидов" от 02.08.95 № 122-ФЗ (в ред. от 10.01.2003).
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• заявление о приеме в дом-интернат вместе с медицинской кар-
той подается в вышестоящую по подчиненности организацию
социального обеспечения, которая и выдает путевку в дом-
интернат. Если лицо является недееспособным, то помещение
его в стационарное учреждение осуществляется на основании
письменного заявления его законного представителя;

• в случае необходимости с разрешения директора дома-интерната
пенсионер или инвалид может на срок до 1 месяца временно
выбыть из учреждения социального обслуживания. Разрешение
на временный выезд выдается с учетом заключения врача, а
также письменного обязательства родственников или иных лиц
об обеспечении ухода за престарелым или инвалидом.

2, Полустационарное социальное обслуживание инвалидов и пре-
старелых, содержащихся в учреждениях социальной защиты на-
селения:

• полустационарное социальное обслуживание предусмотрено
для лиц пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способ-
ность к самообслуживанию и активному передвижению и не
имеющих медицинских противопоказаний к зачислению на
такое социальное обслуживание;

• данный вид социальной помощи оказывается в полустационарах,
создаваемых в муниципальных центрах социального обслужива-
ния или при органах социальной защиты, и предусматривает ока-
зание социально-бытовой, медицинской, культурной и консуль-
тационной помощи указанным категориям граждан.

3. Социальная (в том числе социально-медицинская) помощь на
дому:

• осуществляется соответствующими отделениями, создаваемы-
ми в муниципальных центрах социального обслуживания или
при органах социальной защиты населения;

• включает в себя: оказание услуг по организации питания, быта
и досуга; социально-медицинские и санитарно-гигиенические
услуги; содействие в получении образования инвалидам и в
трудоустройстве; правовые услуги, а также помощь в организа-
ции ритуальных услуг;

• на условиях полной или частичной оплаты предоставляются
отдельные виды медицинской помощи, кормление ослаблен-
ных больных, проведение санитарно-просветительной работы
и т. д.
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4. Срочное социальное обслуживание. Социально-консультативная
помощь:

$/ срочное социальное обслуживание осуществляется в целях оказа-
ния неотложной помощи разового характера гражданам пожи-
лого возраста и инвалидам, остро нуждающимся в социальной
поддержке. Социально-консультативная помощь гражданам по-
жилого возраста и инвалидам направлена на их адаптацию в
обществе, ослабление социальной напряженности, создание
благоприятных отношений в семье, а также на обеспечение
взаимодействия личности, семьи, общества и государства;

• срочное социальное обслуживание предполагает: разовое обеспе-
чение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или
продуктовыми наборами; обеспечение одеждой, обувью и дру-
гими предметами первой необходимости; разовое оказание ма-
териальной помощи; содействие в получении временного жи-
лого помещения и т. д.;

• социально-консультативная помощь предусматривает: выявление
лиц, нуждающихся в социально-консультативной помощи; про-
филактику различного рода социально-психологических от-
клонений; работу с семьями, в которых живут граждане пожи-
лого возраста и инвалиды; организацию их досуга; консульта-
тивную помощь в обучении, профессиональной ориентации и
трудоустройстве инвалидов и т. д.;

• организацией и координацией срочной социальной и социаль-
но-консультативной помощи занимаются муниципальные цен-
тры социального обслуживания, а также органы социальной
защиты населения, которые создают для этих целей соответст-
вующие подразделения.

5. Содержание детей в детских учреждениях.
Детскими учреждениями, призванными оказывать социальную
помощь детям1, являются:

• детский дом;
• детский дом-школа;
• школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей;
• специальный (коррекционный) детский дом для детей-сирот, ос-

тавшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии;

1 Типовое положение об образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением Правительства РФ от
01.07.95 № 676 (в ред. от 23.12.2002).



158

• специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями
в развитии;

• специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в реабилитации.

В образовательные учреждения принимаются:
• дети-сироты;
• дети, отобранные у родителей по решению суда;
• дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены,

признаны недееспособными, находятся на длительном лече-
нии, а также местонахождение которых не установлено.

Временно (на срок не более одного года) могут приниматься'.
• дети одиноких матерей (отцов); дети безработных, беженцев,

вынужденных переселенцев;
• дети из семей, пострадавших от стихийных бедствий, и не

имеющие постоянного места жительства;
• выпускники данных детских учреждений до их трудоустройства

или обучения.

Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в реабилитации (социально-реабилитационные цен-
тры для несовершеннолетних, социальные приюты для детей и
подростков; центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей; и др.)1, создаются в целях осуществления профи-
лактической работы по предупреждению безнадзорности несо-
вершеннолетних, оказания помощи по ликвидации трудной
жизненной ситуации в семье, предоставления несовершен-
нолетним временного проживания (в том числе с предоставле-
нием социально-бытовых услуг) до определения наиболее оп-
тимальных форм их жизнеустройства. В указанные учреждения
принимаются несовершеннолетние:

• оставшиеся без попечения родителей;
• нуждающиеся в социальной реабилитации и экстренной меди-

ко-социальной помощи;
• испытывающие трудности в общении с родителями, сверстни-

ками, педагогами и другими лицами;
• подвергшиеся физическому или психологическому насилию;

1 См. Постановление Правительства Российской Федерации "Об утверждении
примерных положений о специализированных учреждениях для несовершенно-
летних, нуждающихся в социальной реабилитации" от 27Л 1.2000 № 896.
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• отказавшиеся жить в семье или учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

За содержание в детских дошкольных учреждениях детей, имею-
щих родителей1, размер платы, взимаемой с родителей, не может
превышать 20% стоимости содержания ребенка в этом учреж-
дении, а с родителей, имеющих трех и более несовершенно-
летних детей, - не более 10% таких затрат. Если ребенок имеет
психические или физические недостатки либо находится в ту-
беркулезном дошкольном учреждении, то его родители полно-
стью освобождаются от платы за содержание ребенка в дет-
ском дошкольном учреждении.

Вопрос 5 1 . Профессиональная подготовка
и трудоустройство инвалидов
L Профессиональная подготовка инвалидов
2. Трудоустройство инвалидов I

1. Профессиональная подготовка инвалидов осуществляется в учеб-
ных заведениях общего и специального, типа, а также непо-
средственно на предприятиях в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации (в том числе по индивидуальному
графику, занятия на дому, экстернат, заочная форма обучения
и т. д.).

Профессиональная подготовка и переподготовка инвалидов
осуществляются в первую очередь по приоритетным професси-
ям и специальностям, овладение которыми дает инвалидам
наибольшую возможность быть конкурентоспособными на ре-
гиональных рынках труда2.

2. Трудоустройство инвалидов гарантируется системой гарантий
(например установление квоты для приема на работу инвали-
дов; резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее
подходящим для трудоустройства инвалидов; создание инвали-
дам условий труда в соответствии с индивидуальной програм-
мой реабилитации; создание иных условий труда для инвали-
дов и др.), а также системой мер экономического стимулиро-
вания (например осуществление льготной финансово-кредитной

1 См. Постановление Верховного Совета РФ "Об упорядочении платы за со-
держание детей в детских дошкольных учреждениях и о финансовой поддержке
системы этих учреждений" от 6.03.92 № 2464-1.

2 См. Указ Президента РФ "О,мерах по профессиональной реабилитации и
обеспечению занятости инвалидов" от 25.03.93 № 394.
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политики в отношении спецпредприятий, применяющих труд
инвалидов; стимулирование создания предприятиями дополни-
тельных рабочих мест для трудоустройства инвалидов; созда-
ние условий для предпринимательской деятельности):

• организациям, численность работников в которых составляет
более 30 человек, устанавливается квота для приема на работу
инвалидов в процентах к среднесписочной численности работ-
ников (но не менее 2% и не более 4% ]);

• общественные объединения инвалидов и образованные ими
организации, в том числе хозяйственные товарищества и об-
щества, уставный (складочный) капитал которых состоит из
вклада общественного объединения инвалидов, освобождаются
от обязательного квотирования рабочих мест для инвалидов;

• в случае невыполнения или невозможности выполнения уста-
новленной квоты для приема на работу инвалидов работодате-
ли ежемесячно вносят в бюджеты субъектов РФ обязательную
плату за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах ус-
тановленной квоты. Размеры и порядок внесения работодате-
лями указанной платы определяются органами государствен-
ной власти субъектов РФ;

• в случаях, предусмотренных законодательством, администра-
ция обязана принимать на работу инвалидов и в соответствии
с медицинскими рекомендациями устанавливать для них не-
полное рабочее время и другие льготные условия труда. Инва-
лидам I и II групп устанавливаются сокращенный рабочий день
(не более 35 часов в неделю), ежегодный оплачиваемый отпуск
(не менее 30 календарных дней);

• рабочие места для инвалидов на предприятиях и в организаци-
ях должны соответствовать специальным требованиям, предъ-
являемым к рабочим местам инвалидов в зависимости от груп-
пы инвалидности.

1 См. ст. 21 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" от 24.11.95 № 181-ФЗ (в ред. от 23.10.2003); Закон г. Москвы "О квотиро-
вании рабочих мест в городе Москве" от 12.11.97 № 47 (в ред. от 26.06.2002).
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Вопрос 52* Обеспечение инвалидов'
транспортными средствами1.
Протезно-ортопедическая помощь
1. Бесплатное получение транспортных средств,

денежные компенсации на транспортное
обслуживание

1* Право на бесплатное получение мотоколяски или транспортного
средства (а в сельской местности - лошади и гужевого транс-
портного средства) имеют все инвалиды (в том числе ВОВ)
при наличии у них установленных медицинских показаний на
обеспечение специальными транспортными средствами и от-
сутствии противопоказаний, препятствующих допуску к управ-
лению ими (которые определяются МСЭК).

Если же имеются противопоказания к вождению автомобиля
или мотоколяски, то инвалиду предоставляется право передачи
управления ими другому лицу, проживающему в том же насе-
ленном пункте.

Постановлением Правительства РФ от 10.07.95 № 701 (в ред.
от 08.08.2003) утвержден Порядок назначения и выплаты от-
дельным категориям инвалидов из числа ветеранов денежных
компенсаций расходов на бензин или другие виды топлива,
ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и на
запасные части к ним, а также на транспортное обслуживание.
Он предусматривает выплату денежных компенсаций на экс-
плуатационные расходы инвалидам войны, получившим
транспортные средства бесплатно или приобретшим их на
льготных условиях; инвалидам войны I и II групп, приобрет-
шим транспортные средства за полную стоимость; участникам
войны, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением инвалид-
ности от их противоправных действий), если они получили
транспортные средства бесплатно или приобрели их на льгот-
ных условиях; инвалидам I и II групп (из этого же числа),
приобретшим транспортные средства за полную стои-
мость, и др.

1 См. Постановление Правительства РФ "О мерах по социальной защите инва-
лидов, нуждающихся в специальных транспортных средствах" от 28.05.92 № 356 (в
ред. от 26.06.95).



Денежные компенсации на транспортное обслуживание выпла-
чиваются инвалидам войны вместо бесплатного получения
транспортного средства (по желанию инвалидов); участникам
войны, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания,
трудового увечья и других причин (за исключением инвалид-
ности, наступившей в результате их противоправных дейст-
вий); а также военнослужащим, ставшим инвалидами вследст-
вие военной травмы, полученной при исполнении обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей), если они
имеют право на бесплатное получение транспортного средства.

Инвалиды, в том числе дети-инвалиды, достигшие 5-летнего
возраста, имеющие соответствующие медицинские показания,
обеспечиваются транспортными средствами (легковыми авто-
мобилями, включая автомобили с ручным управлением, или
мотоколясками) органами социальной защиты населения субъ-
ектов РФ или Фондом социального страхования РФ бесплатно
или на льготных условиях.

Право вождения транспортного средства, предоставляемого
ребенку-инвалиду, передается взрослому члену семьи ребенка-
инвалида или его законному представителю.

Инвалидам, в том числе детям-инвалидам, имеющим право на
обеспечение транспортными средствами, но не получившим их
или отказавшимся от их получения, выплачивается ежегодная
денежная компенсация транспортных расходов.

Пенсионеры и инвалиды, нуждающиеся в протезно-ортопеди-
ческих изделиях, а также средствах, облегчающих жизнь инва-
лидов, имеют право на бесплатное обеспечение протезами за
счет средств, отпускаемых по бюджету на протезирование.

При этом каждый инвалид в зависимости от медицинских по-
казаний имеет право на обеспечение: протезами рук, ног, ор-
топедической обувью, ортопедическими аппаратами, кожаными
брюками; право на получение бесплатно на 2 года соответствую-
щей одежды. Инвалиды войны, страдающие сосудистыми пора-
жениями нижних конечностей, обеспечиваются 1 парой ортопе-
дической обуви в год, дети-инвалиды - 2 парами обуви в год.
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Вопрос 53* Медико-социальная помощь
/; Понятие медико-социальной помощи
2.. Общая характеристика огндельных видов

медико-социальной помощи

1, Медико-социальная помощь предполагает оказание гражданам
профилактической, лечебно-диагностической, реабилитацион-
ной, протезно-ортопедической и зубопротезной помощи, а также
принятие мер социального характера по уходу за больными,
нетрудоспособными и инвалидами, включая выплату пособия
по временной нетрудоспособности.

2. Общая характеристика отдельных видов медико-социальной по-
мощи.

Первичная медико-социальная помощь является основным бес-
платным для каждого гражданина видом медицинского обслу-
живания, включает в себя лечение наиболее распространенных
заболеваний, а также травм, отравлений и других неотложных
состояний; проведение санитарно-гигиенических и противо-
эпидемических мероприятий, медицинской профилактики и дру-
гих мероприятий, связанных с оказанием медико-санитарной
помощи гражданам по месту жительства. Этот вид помощи
обеспечивается учреждениями муниципальной системы здра-
воохранения и санитарно-эпидемиологической службы. Ее
объем устанавливается местной администрацией в соответст-
вии с территориальной программой обязательного медицин-
ского страхования.

Скорая медико-соииальная помощь оказывается гражданам при
состояниях, требующих срочного медицинского вмешательст-
ва. Осуществляется лечебно-профилактическими учреждения-
ми независимо от территории, ведомственной подчиненности
и формы собственности; медицинскими работниками; а также
лицами, обязанными ее оказывать в виде первой помощи по
закону или по специальному правилу. Скорая медицинская
помощь оказывается бесплатно специальной службой скорой
медицинской помощи государственной или муниципальной
системы здравоохранения в порядке, установленном Мини-
стерством здравоохранения РФ.

При заболеваниях, требующих специальных методов лечения,
диагностики и использования сложных медицинских техноло-



164 - •

гпй, оказывается специализированная медико-социальная помощь.
Этот вид помощи осуществляется за счет средств бюджетов
всех уровней; целевых фондов, предназначенных для охраны
здоровья граждан; личных средств граждан и других источни-
ков, не запрещенных законодательством РФ.

Медико-социальная помощь гражданам, страдающим социально
значимыми заболеваниями, оказывается бесплатно или на льгот-
ных условиях соответствующими лечебно-профилактическими
учреждениями. Перечень и виды льгот при оказании этого ви-
да медицинской помощи устанавливаются Государственной
Думой и Правительством РФ, а также республиками, входя-
щими в состав РФ, органами власти и управления на местах.

Медико-социальная помощь гражданам, страдающим заболева-
ниями, представляющими опасность для окружающих* оказыва-
ется бесплатно в предназначенных для этой цели учреждениях
государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Виды и объем этой помощи устанавливаются Министерством
здравоохранения РФ и Государственным комитетом санитар-
но-эпидемиологического надзора РФ совместно с заинтересо-
ванными министерствами и ведомствами.

Вопрос 54. Лекарственная помощь
/. Понятие лекарственной помощи
2. Бесплатное обеспечение лекарственными

средствами
3. Льготное обеспечение лекарственными

средствами

1 • Понятие лекарственной помощи.

Многие граждане России пользуются правом на льготное
обеспечение лекарственными средствами. При лечении в ста-
ционарных лечебных учреждениях - больницах, клиниках, гос-
питалях и т. д. - независимо от продолжительности лечения ле-
карства выдаются бесплатно.

В Постановлении Правительства РФ "О государственной под-
держке развития медицинской промышленности и улучшении
обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями медицинского назначения"
от 30.07.94 № 890 (в ред. от 14.02.2002) закреплены группы на-
селения и категории заболеваний, при амбулаторном лечении
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которых лекарственные средства л изделия медицинского на-
значения отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50% *-
ной скидкой от свободных розничных цен.

2. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами.

Право на бесплатное обеспечение лекарственными средствами
имеют:

• участники гражданской и Великой Отечественной войн;
• участники боевых операций при защите СССР и РФ;
• Герои Советского Союза и РФ;
• полные кавалеры ордена Славы;
• инвалиды ВОВ и лица, к ним приравненные по льготам;
• родители и жены военнослужащих, погибших вследствие кон-

тузии или увечья, полученных при защите страны или испол-
нении иных обязанностей военной службы, либо вследствие
заболевания, связанного с пребыванием на фронте;

• граждане, работавшие в период блокады в г. Ленинграде;
• инвалиды I группы и неработающие инвалиды II группы;
• бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей;
• дети первых 3-х лет жизни, дети из многодетных семей в воз-

расте до 6 лет;
• дети-инвалиды в возрасте до 18 лет.

3. Льготное обеспечение лекарственными средствами.

Право на приобретение лекарственных средств с 50%-ной
скидкой имеют:

• пенсионеры, получающие пенсию по старости, инвалидности
или по случаю потери кормильца в минимальном размере;

• работающие инвалиды II группы и инвалиды III группы, при-
знанные в установленном порядке безработными;

• лица, имеющие звание "Почетный донор РФ";
• лица, принимавшие участие в работах по ликвидации послед-

ствий аварии на Чернобыльской АЭС;
• лица, подвергшиеся политическим репрессиям;
• военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку),

проходившие военную службу в период с 22.06.41 по 03.09.45 в
воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не
входивших в состав действующей армии, и награжденные ме-
далью "За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 гг." или медалью "За победу над Японией".
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Вопрос 55* Санаторно-курортное лечение
7. Понятие санаторно-курортного лечения
3. Капгег^ииграждащим

на льготное санаторно-курортное лечение

1* Санаторно-курортное лечение - это самостоятельный вид со-
циального обеспечения, который предполагает обеспечение
граждан путевками на санаторно-курортное лечение бесплатно
или со скидкой.

Некоторым категориям из числа указанных граждан вместо
предоставления путевок предусматриваются компенсационные
выплаты.

2, Категории граждан, имеющих право на льготное санаторно-
курортное лечение:

• граждане пожилого возраста (по медицинскому заключению);
• дети-инвалиды;
• инвалиды, инвалиды - участники Великой Отечественной войны;
• ветераны труда;
• лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС;
• военнослужащие, проходящие военную службу по контракту

(за исключением курсантов военных образовательных учреж-
дений профессионального образования), и члены их семей во
время отпуска, но не более одного раза в год (обеспечиваются
санаторно-курортным лечением - военнослужащие оплачивают
25%, а члены их семей - 50% стоимости путевки, за исключе-
нием случаев, когда в соответствии с федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами РФ определены
иные условия оплаты)1;

• граждане, занятые на работах с химическим оружием (гаранти-
руются бесплатное ежегодное обеспечение путевками в сана-
торно-курортные организации, компенсация стоимости проез-
да до места лечения (туда и обратно) по территории РФ в раз-
мере, соответствующем тарифу проезда в плацкартном вагоне
на железнодорожном транспорте)2;

1 Федеральный закон "О статусе военнослужащих" от 27.05.98 № 76-ФЗ (в ред.
от 11.11.2003).

2 См. ст. 8 Федерального закона "О социальной защите граждан, занятых на
работах с химическим оружием" от 07.11.2000 № 136-ФЗ (в ред. от 25.07.2002).



167

$/ доноры1;
i/ Герои и полные кавалеры ордена Славы (бесплатные путевки в

санаторий)2;
• реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими

от репрессий (имеют право на получение путевок для санатор-
но-курортного лечения);

• физические лица, получившие повреждение здоровья вследст-
вие несчастного случая на производстве или профессионально-
го заболевания, подтвержденное в установленном порядке" и
повлекшее утрату профессиональной трудоспособности (имеют
право на санаторно-курортное лечение, включая оплату отпус-
ка (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного
российским законодательством) на весь период лечения и про-
езда к месту лечения и обратно, стоимость проезда застрахо-
ванного, а в необходимых случаях также стоимость проезда
сопровождающего лица к месту лечения и обратно, их прожи-
вания и питания)3.

Вопрос 5 6 . Льготы по системе
социального обслуживания
1. Понятие и система социальных льгот

12. Социальные льготы для многодетных семей
3. Социальные льготы для инвалидов
4. Социальные льготы ветеранам
5. Социальные льготы лицам, пострадавшим 1
| от воздействия радиации \ \

1. Льготы по системе социального обеспечения предполагают пре-
доставление различных услуг или иной помощи в целях компен-
сации затрат на их приобретение или социальной поддержки ли-
бо в целях стимулирования определенной категории граждан.

Система социальных льгот включает:
• бесплатный или льготный проезд на городском транспорте,

транспорте пригородного сообщения, а также на железнодо-

1 См. Закон РФ "О донорстве крови и ее компонентов" от 09.06.93 № 5142-1 (в
ред. от 24.12.2002).

2 См. Закон РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Фе-
дерации и полных кавалеров ордена Славы" от 15.01.93 №4301-1 (в ред. от
13.07.2001).

3 См. Федеральный закон "Об обязательном социальном страховании от несча-
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" от 24.07.98
№ 125-ФЗ (в ред. от 23.10.2003).
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рожном, воздушном и водном, междугородном автомобильном
транспорте;

• льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и топлива;
• бесплатную установку телефона;
• налоговые льготы;
• льготы по предоставлению ссуды на жилищное строительство;
• первоочередное бесплатное предоставление жилья;
• льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное

лечение;
• льготы по предоставлению медико-социальной помощи и обес-

печению лекарственными препаратами;
• обеспечение транспортными средствами;
• льготы по протезированию и т. д.

2. Социальные льготы для многодетных семей1:
• бесплатная выдача лекарств для детей до 6 лет;
• бесплатный проезд учащихся общеобразовательных школ на

всех видах городского транспорта либо к месту временного
размещения и постоянного жительства;

• снижение на 30% платы за пользование коммунальными услу-
гами, топливом;

• получение беспроцентной ссуды на индивидуальное (коопера-
тивное) жилищное строительство;

• бесплатное обеспечение школьной формой либо заменяющим
ее комплектом детской одежды для школьных занятий, а также
спортивной формой, на весь период обучения; на бесплатное
посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок и др.

3. Социальные льготы для инвалидов2:
• льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное

лечение (бесплатно или на льготных основаниях - в зависимо-
сти от категорий инвалидов);

• льготы по проезду на транспорте (бесплатный проезд на город-
ском транспорте; 50%-ная скидка при проезде на междугород-
ных линиях воздушного, железнодорожного, речного и авто-
мобильного транспорта с 1 октября по 15 мая и 1 раз в другое
время года). Инвалидам I и II групп и детям-инвалидам пре-

1 См. Указ Президента РФ "О мерах по социальной поддержке многодетных
семей" от 05.05.92 № 431 (в ред. от 25.02.2003).

2 См. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Фе-
дерации" от 24.11.95 № 181-ФЗ (в ред. от 23.10.2003).
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доставляется право бесплатного проезда 1 раз в году к месту
лечения и обратно (в том числе и для лиц, сопровождающих
инвалидов I группы или ребенка-инвалида);

• льготы по бесплатному (либо на льготных основаниях) обеспе-
чению автотранспортными средствами и другими средствами
реабилитации. Для лиц, имеющих право на бесплатное обеспе-
чение автотранспортными средствами, но не получивших их,
предусматривается предоставление ежегодной денежной ком-
пенсации транспортных расходов и др.;

• инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, устанавлива-
ется 50%-ная скидка за пользование телефоном и радиотранс-
ляционной точкой.

4. Социальные льготы ветеранам1.

Социальная защита ветеранов предусматривает осуществление
системы мер, направленных на создание условий, обеспечи-
вающих экономическое и моральное благополучие ветеранов,
предоставляющих им дополнительные права и гарантирующих
льготы:

• по пенсионному обеспечению, налогообложению, выплате посо-
бий в соответствии с законодательством РФ;

• получению, приобретению, строительству и содержанию жи-
лых помещений;

• оплате коммунально-бытовых услуг и торговому обслуживанию;
• медицинскому, протезно-ортопедическому обслуживанию; са-

наторно-курортному лечению, обеспечению лекарствами и из-
делиями медицинского назначения;

• обеспечению транспортными средствами и оплате проезда;
• трудоустройству, обучению, переподготовке и условиям труда;
• пользованию услугами учреждений связи, культурно-зрелищных

и спортивно-оздоровительных учреждений;
• получению услуг учреждений социального обслуживания, со-

циальной и юридической помощи.
Меры социальной защиты ветеранов определяются статьями 14 -
23 Федерального закона "О ветеранах" (в ред. от 06.05.2003).
При наличии оснований ветераны одновременно могУт иметь
право на льготы по нескольким статьям указанного Закона, а
также на льготы, установленные другими федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми актами.

1 См. Федеральный закон "О ветеранах" от 12.01.95 № 5-ФЗ (в ред. от 06.05.2003).
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При наличии у ветерана права на получение одной и той же
льготы по нескольким основаниям льгота предоставляется по
одному основанию по выбору ветерана, за исключением случа-
ев, предусмотренных законодательством.

5* Социальные льготы лицам, пострадавшим от воздействия радиа-
ции1.

• бесплатная медицинская помощь и получение лекарств по рецеп-
там врача (для ликвидаторов аварии - со скидкой 50%), а также
пользование при выходе на пенсию поликлиниками, к кото-
рым были прикреплены;

• бесплатное обеспечение путевками на санаторно-курортное лече-
ние (в случае отказа от путевки выплачивается компенсация);

• бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (за исключе-
нием протезов из драгоценных металлов);

• бесплатный проезд на всех видах городского транспорта (кро-
ме такси), а также пригородном железнодорожном и водном
транспорте;

• 50%-ная скидка со стоимости проезда 1 раз в год воздушным,
, железнодорожным, водным транспортом (лица, перенесшие
или получившие заболевания, связанные с радиацией, - на бес-
платный проезд. 1 раз в год);

• 50%-ная скидка по оплате коммунальных услуг и телефона;
• внеочередная установка телефона;
• внеочередное обеспечение детей местами в детских дошколь-

ных учреждениях, а также в специализированных детских ле-
чебных и санаторных учреждениях с 50%-ной скидкой стоимо-
сти содержания.

1 См. Закон Российской Федерации "О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" от
15.05.91 №. 1244-1 (в ред. от 23.10.2003); Федеральный закон "О социальных гаран-
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне" от 10.01.2002 № 2-ФЗ; Федеральный
закон "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году-на производственном объедине-
нии "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" от 26.11.98 № 175-ФЗ
(в ред. от 29.12.2001).
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служащих при назначении пособий по государственному соци-
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мерных положений о специализированных учреждениях для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
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фициентов индексации с 1 февраля 2002 года базовой и стра-
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за ребенком до достижения им возраста полутора лет
3. Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет

Вопрос 41. Пособие но безработице: общая характеристика 130
/. Порядок определения размеров пособия по безработице
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2. Условия и сроки выплаты пособия по безработице
3. Условия продления сроков выплаты пособия по безработице

Вопрос 42. Размеры пособия по безработице 134
1. Размеры пособия по безработице уволенным гражданам
2. Размеры пособия по безработице отделънъш категориям
граждан

Вопрос 43. Прекращение, приостановка и снижение пособия
по безработице... 135

1. Решение о прекращении, приостановке выплаты пособия
по безработице или снижении его размера
2. Прекращение выплаты пособия по безработице
3. Приостановление выплаты пособия по безработице
4. Ограничение выплаты пособия по безработице
5. Сокращение размера пособия по безработице

Вопрос 44. Выплаты в соответствии с Федеральным законом
"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний .'..ч. 138
, /. Понятие страхования по Федеральному закону

"Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний "
2. Виды обеспечения по страхованию

Вопрос 45. Пособие на погребение.. 140
/. Понятие погребения
2. Общий порядок погребения
3. Порядок реализации права на погребение граждан, являвшихся
военнослужащими

Вопрос 46. Иные виды единовременных пособий 144
/. Пособие гражданам, привлекаемым к выполнению специальных
заданий, связанных с выполнением мероприятий по борьбе с
терроризмом
2. Единовременное денежное пособие для вынужденных переселенцев
3. Единовременное пособие лицам, подвергшимся риску заражения
вирусом иммунодефицита человека при исполнении своих служебных
обязанностей
4. Единовременные пособия при возникновении поствакцинальных
осложнений

Вопрос 47. Компенсационные выплаты. Характеристика отдельных
видов компенсаций 147

1. Понятие компенсационных выплат
2. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход
за детьми в возрасте до трех лет
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Вопрос 48. Характеристика отдельных видов компенсаций 149
/. Ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам
лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует
возможность их трудоустройства

2. Ежемесячные компенсационные выплаты студентам
образовательных учреждений высшего и учащимся среднего
профессионального образования; аспирантам, обучающимся
с отрывом от производства в аспирантурах при образовательных
учреждениях высшего профессионального образования и научно-
исследовательских учреждениях, находящимся в академических
отпусках по медицинским показаниям
3. Ежемесячные компенсации неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами
4. Пособие на содержание приемного ребенка

Вопрос 49. Социальное обслуживание: понятие и порядок оплаты 153
/. Понятие социального обслуживания
2. Виды социального обслуживания
3. Порядок оплаты социальных услуг

Вопрос 50. Характеристика отдельных видов социального
обслуживания 155

/. Стационарное социальное обслуживание инвалидов
и престарелых, содержащихся в учреждениях социальной
защиты населения
2. Полустационарное социальное обслуживание инвалидов
и престарелых, содержащихся в учреждениях социальной
защиты населения
3. Социальная помощь на дому
4. Срочное социальное обслуживание. Социально-консультативная
помощь
5. Содержание детей в детских учреждениях

Вопрос 51. Профессиональная подготовка и трудоустройство
инвалидов 159

1. Профессиональная подготовка инвалидов
2. Трудоустройство инвалидов

Вопрос 52. Обеспечение инвалидов транспортными средствами.
Протезно-ортопедическая помощь 161

/. Бесплатное получение транспортных средств, денежные
компенсации на транспортное обслуживание

Вопрос 53. Медико-социальная помощь 163
/. Понятие медико-социальной помощи
2. Общая характеристика отдельных видов медико-социальной
помощи

Вопрос 54. Лекарственная помощь 164
1. Понятие лекарственной помощи
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2. Бесплатное обеспечение лекарственными средствами
3. Льготное обеспечение лекарственными средствами

Вопрос 55. Санаторно-курортное лечение 166
/. Понятие санаторно-курортного лечения
2. Категории граждан, имеющих право на льготное санаторно-
курортное лечение

Вопрос 56. Льготы по системе социального обслуживания 167
1. Понятие и система социальных льгот
2. Социальные льготы для многодетных семей
3. Социальные льготы для инвалидов
4. Социальные льготы ветеранам
5. Социальные льготы лицам, пострадавшим от воздействия
радиации

Рекомендуемая и использованная литература 171

Нормативно-правовые акты 171



Издательство ПРИОР предлагает Вам
широкий ассортимент книг по праву:

• 336 образцов договоров
• 700 вариантов условий договоров
• Автотранспортные средства/Издание 4
• Адвокат в арбитражном суде (рассмотрение

экономических споров)
• Адвокат, в уголовном процессе
• Адвокаты и представители в гражданском

процессе

• Акцизные склады
• Акционерные общества. Образцы документов
• Аттестация: категория работников,

проведение, особенности
• Банкротство предприятия. 2-е издание
• Бюджетная классификация.

Указания по применению. Сб. норм, актов
• Взыскание алиментов
• Внешнеторговые бартерные сделки
• Внешнеторговый контракт от «А» до «Я».

Практика подготовки и заключения
• Водитель против ГИБДД
• Вопросы гражданства, въеда, выезда,

регистрации в России и странах СНГ
• Вопросы занятости и трудоустройства
• Вредные условия труда. Сборник перечней и

списков. Издание 4. Под ред. Подобед М.А.
• Выбор и покупка автомобиля
• Государственные унитарные предприятия.

Уставы и контракты с руководителями.
Имущество. Отчетность и контроль

• Договоры для малых предприятий
• Договоры и учетные документы в строительстве
• Документы - доказательства в уголовном

судопроизводстве. Научно-практическое
издание с примерами

• Документы международной организации
труда (МОТ)

• Документы по оформлению трудовых
отношений на основе нового ТК

• Документы по складскому хранению
ценностей. Сб. норм, актов

• Должностные инструкции транспортных
организаций

• Должностные инструкции транспортных
организаций. Издание 2

• Драг, метал., камни, ювелирные изделия.
Справочное пособие. Сб. норм, актов

• Единый тарифно-квалификационный
справочник работ и профессий рабочих.
Выпуски 25, 29, 32, 37. Под ред. Лорйной В.Н.

• Жилищное право. Практикум (задачи,
вопросы, тесты, образцы применяемых .
документов)

• Защитник в суде присяжных. Сост. Радутная
• Исполнение наказаний в виде лишения

свободы. Сб. норм, док-в

• Исполнение решений арбитражного суда
о взыскании денежных средств

• Командировки. Практическое пособие
• Контроль и запись переговоров

(как следственное действие). Учебное пособие
• Кража. Уголовно-правовой анализ

диспозиции состава преступления,
предусмотренного ст. 158 УК РФ.
Практическое пособие

• Криминалистика. Сборник задач и заданий.
Под ред. Баева О.Я.

• Ликвидация и реорганизация предприятия
• Ликвидация и реорганизация. Нормативная

база
• Международный уголовный суд
• Межотраслевые правила по охране труда

(промышленный транспорт)
• Межотраслевые типовые инструкции

по охране труда для работников розничной
торговли

• Местное самоуправление. Органы власти
• Народное предприятие
• Новое об экономических преступлениях.

Уголовно-правовой анализ. Научно-
практическое пособие

• Образцы процессуальных документов
следователя

• Обычное мошенничество и мошенничество
в сфере высоких технологий. Практическое
пособие

• 000. Образцы документов. Сб. нор. док-в
• 000: образование и деятельность,

особенности реорганизации, льготы,
учредительные документы

• Органы власти и поддержка малого
бизнеса. Игнатов, Бородина

• Основные начала уголовного судопроизводства



• Ответственность предпринимателей
и юридических лиц в обязательствах

• Охрана труда в строительстве
• Охрана труда. 5-е издание
• Охрана труда. Утрата трудоспособности
• Оценка доказательств в уголовном процессе
• Пересмотр дел по вновь открытым

обстоятельствам в арбитражном суде
• Помощь адвоката предприятиям и гражданам
• Порядок взыскания алиментов
• Права на недвижимость. Государственная

регистрация. Сб. норм, актов
• Права работников на возмещение вреда
• Правила оказания услуг общественного

питания
• Правила оказания услуг по техническому

обслуживанию и ремонту
автотранспортных средств

• Правила подачи жалоб. Нормативы и образцы
• Правила продажи отдельных видов товаров.

Перечни товаров
• Правила производства судебно-медицинских

экспертиз. Под ред. Пустозеровой В.М.
• Правила работы рынков в Москве

и Московской области. Сб. норм, актов
• Правила торговли. Посредничество.

Розничная торговля. Сб. норм, актов
• Правила трудового распорядка на

производстве
• Право социального обеспечения. Сборник

нормативных актов
• Правовые формы организаций. Образцы

учредительных документов. Учебно-
практическое пособие

• Правоохранительные органы и судебная
система в РФ

• Практика рассмотрения споров
• Практическое руководство следователя
• Приказы по предприятию
• Примерные формы договоров

для ксерокопирования
• Прокуратура РФ в схемах. Учебно-

практическое пособие
• Прокурорский надзор за исполнением

законодательства о борьбе с незаконным
оборотом наркотиков

• Профсоюзы и работодатель. Вопросы
взаимодействия, права и обязанности

• Работодатель и работник. Объединения
работодателей. Социальное партнерство

• Расследование бандитизма. Методическое
пособие

• Расследование и учет профессиональных
заболеваний. Порядок доступа к профессиям

• Расследование похищения человека
• Расследование преступлений о нарушении

авторских и смежных прав.
Под ред. Боголюбовой Т.А.

• Рассмотрение арбитражных дел по вновь
открывшимся обстоятельствам

• Санитарные правила и нормы.
Гигиенические требования к изданиям
книжным (СанПиН 1.2.1253-03), учебным
(СанПиН 2.4.7.1166-02)

• Санитарные правила и нормы.
Продовольственная торговля и общественное
питание

• Санитарные правила и нормы.
Продовольственное сырье и пищевые
продукты

• Сборник типовых инструкций по охране труда
• Сдача жилья в наем в Москве. Сост. Тапейцын
• Сделки с автомобилями. Практическое пособие
• Сделки. Правовое регулирование и

юридическое оформление
• Сертификация: теория и практика. Учебно-

практическое пособие для вузов
• Сертификация: теория и практика. Учебно-

практическое пособие для вузов
• СНИП 3.01.04-87. Приемка в эксплуатацию

законченных строительством объектов
• Справочник адвоката: решение споров

без суда
• Справочник индивидуального

предпринимателя
• Справочник кадрового работника
• Справочник по жилищному

законодательству. Издание 4
• Справочник по сдаче жилья в Москве.

Сост. Тапейцин
• Справочник работодателя. Работник

наносит ущерб - работодатель возмещает.
Регрессные иски

• Справочник следователя
• Справочник юриста предприятия
• Справочник юриста предприятия. 2001
• Справочник юриста. Жалобы, иски,

претензии, заявления. 2-е издание
• Справочник юриста. Регистрация

предприятий.3-е издание



• Справочник. Классификация, идентификация
и маркировка легковых автомобилей

• Справочное пособие для продавцов
и производителей. Защита прав потребителей

• Срочный трудовой договор. Правила
заключения и расторжения

• Судебная финансово-экономическая
экспертиза по делам о незаконном
получении кредита и банкротстве

• Судебные приставы
• Тайна. Юридический справочник
• Тактика допроса на предварительном

следствии. Справочник
• Теория права и государства. Лекции в тезисах,

определениях и блок-схемах. Учебно-
методическое пособие

• Товарный знак
• Трудовой договор на основе нового ТК РФ.

Практические рекомандации
• Трудовой договор. Практические рекомендации
• Трудовой и страховой стаж индивидуальных

предпринимателей, частных нотариусов,
адвокатов. Сб. норм, актов

• Трудовые споры
• Трудоустройство и занятость
• Увольнение работников за виновные действия
• Увольнение работников за совершение

виновных действий
• Уголовно-процессуальное доказывание

• Упаковка и маркировка. Учебно-
практическое пособие. '

• Формуляры, контракты, соглашения
в туристической деятельности. Учебно-
практическое пособие

• Хозяйственные, финансовые договоры.
Справочник

• Экспертиза пищевых продуктов
• Юридическая энциклопедия

предпринимателя
• Юридические консультации (юридические

отделы, службы предприятий)

• Юридический справочник для населения
• Юридический справочник работодателя.

Издание 5
• Юридический справочник работодателя.

Издание 7

УЧЕБНИКИ ДЛЯ ВУЗОВ

• Арбитражный процесс. Учебное пособие
для вузов

• Бюджетное право. Учебное пособие

• Всеобщая история государства и права.
Учебник. Гриф МО (в 2-х томах). Том 1

• Государственное предпринимательство.
Учебник

• Гражданское право. Часть первая. Учебник
• Жилищное право. Учебно-практическое

пособие
• История отечественного права в новейшее

время (1917-2002). Учебное пособие
• Конституционное право зарубежных стран.

Курс лекций
• Конституционное право зарубежных стран.

Курс лекций (карманный формат)
• Конституционное право зарубежных стран.

Конспект лекций в схемах
• Краткий курс уголовного процесса.

Учебное пособие
• Криминалистика. Конспект лекций в схемах
• Криминология. Конспект лекций в схемах

• Муниципальное право РФ в тезисах,
определениях, таблицах, блок-схемах.
Учебное пособие

• Налоговое право. Конспект лекций
• Наследственное право. Конспект лекций
• Общее конституционное право

в тезисах, определениях и блок-схемах.
Учебное пособие

• Обязательственное право. Краткий курс.
Шляпников

• Оперативно-розыскная деятельность.
Учебно-справочное пособие. Под ред.
Ильиных В.Л.

• Организация нотариата в России. Учебное
пособие

• Основы государства и права. Учебное
пособие для поступающих в вузы

• Основы юридической психологии. Учебник
для вузов

• Политология. Учебник для вузов. 2-е издание
• Потребительское право. Защита прав

потребителей. Учебное пособие



• Потребительское право. Споры, иски,
претензии. Учебное пособие

• Право в медицине
• Право интеллектуальной собственности:

авторское право, промышленное право
• Правоведение. Курс лекций. Учебное пособие
• Правоведение. Учебник для неюридических

вузов и факультетов
• Правоохранительные органы. Конспект

лекций
• Правоприменительная деятельность

органов предварительного расследования,
прокуратуры и судов. Основные начала.
Учебное пособие для вузов

• Предпринимательское право. Учебное
пособие для вузов

• Российское гуманитарное право. Учебное
пособие

• Сборник задач по уголовно-исполнительному
праву (с ответами)

• Сборник задач по уголовному праву.
Особенная часть

• Сборник задач по уголовному процессу
• Состязательность и равноправие сторон

в уголовном судопроизводстве. Учебно-
практическое пособие

• Субсидиарная ответственность. Проблемы
теории и практики.

• Судебная система РФ. Учебно-практическое
пособие

• Таможенное право России. Курс лекций
• Таможенное право России. Практикум.

Учебно-методическое пособие

• Теория государства и права. Хрестоматия:
пособие для вузов, юридических
и гуманитарных факультетов

• Теория государства и права.
Учебник для вузов

• Уголовный процесс. Курс лекций
• Уголовный процесс. Учебник для вузов
• Учебное пособие по криминалистике.

Использование следов биологического
происхождения при расследовании
преступлений

• Федерализм и права народов. Курс лекций
• Финансовое право. Сборник нормативных

актов. Учебное» пособие
• Хищения в сфере экономической

деятельности: механизм преступления
и его выявление. Методическое пособие

• Хозяйственное (предпринимательское)
право в схемах. Учебное пособие

• Хозяйственное (предпринимательское)
право. Вопросы и ответы. Учебное пособие

• Хозяйственное (предпринимательское) право.
Методические указания по изучению курса

• Хозяйственное (предпринимательское)
право. Учебно-методическое пособие

• Хозяйственное (предпринимательское)
право. Сборник нормативных актов.
Учебное пособие

• Хрестоматия по теории государства
и права, политологии, истории политических
и правовых учений

• Юридическая психология. Энциклопедия

ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ ПРЕДЛАГАЮТСЯ КНИГИ
ДРУГИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ ПО ИХ ОТПУСКНЫМ ЦЕНАМ

Тел.: (095) 964 42 00; (095) 964 49 00
Самую свежую информацию по ассортименту книг издательства Приор

смотрите в интернете:

http://www.xlibris.ru


