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Основная литература  

Тема Пенсионная система РФ. Виды пенсий и условия их 

получения. 

Задание В России существует четыре основных вида пенсии: страховая, по 

государственному пенсионному обеспечению, накопительная, 

добровольная. 

Обязательное пенсионное обеспечение, которое охватывает всех 

работающих россиян, основывается на страховых принципах. 

Рассмотрим подробнее каждую разновидность пенсии. 

Страховая пенсия – ежемесячная денежная выплата для 

компенсации гражданам заработной платы или другого дохода, 

которые они получали в период трудовой деятельности, а также 

компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены 

семьи застрахованного лица в связи с его смертью. К страховой 

пенсии устанавливается фиксированная выплата в твердом 

размере, которая зависит от вида страховой пенсии. Размер 

выплаты ежегодно индексируется государством. 

Страховая пенсия имеет три вида: 

 - страховая пенсия по старости - это самый распространенный 

вид пенсии в России. Право на нее имеют мужчины, достигшие 

возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, при 

наличии необходимого страхового стажа и минимальной суммы 

пенсионных баллов (с учетом переходных положений 

пенсионного законодательства). Отдельные категории граждан 

могут получить право на страховую пенсию раньше. 

- страховая пенсия по инвалидности -  назначается инвалидам I, II 

или III группы при наличии страхового стажа, 

продолжительность которого не имеет значения, и независимо от 

причины инвалидности и времени ее наступления. Также не 

имеет значения, работает в данный момент инвалид или нет. 

- страховая пенсия по случаю потери кормильца - назначается 

нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, 

состоявшим на его иждивении. Исключение – лица, совершившие 

умышленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой 

смерть кормильца и установленное в судебном порядке. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению – 

ежемесячная государственная денежная выплата гражданам в 

целях компенсации им заработка (дохода), утраченного в связи с 

прекращением федеральной государственной службы при 

достижении выслуги при выходе на пенсию по старости 

(инвалидности); либо в целях компенсации утраченного заработка 

гражданам из числа космонавтов или из числа работников летно-

испытательного состава в связи с выходом на пенсию за выслугу 

лет; либо в целях компенсации вреда, нанесенного здоровью 

граждан при прохождении военной службы, в результате 



радиационных или техногенных катастроф, в случае наступления 

инвалидности или потери кормильца, при достижении 

установленного законом возраста; либо нетрудоспособным 

гражданам в целях предоставления им средств к существованию. 

Пенсия по государственному пенсионному обеспечению имеет 

пять видов: 

- государственная пенсия за выслугу лет -  назначается 

военнослужащим, космонавтам и работникам летно-

испытательного состава, федеральным государственным 

служащим. 

- государственная пенсия по старости - назначается гражданам, 

которые пострадали в результате радиационных или техногенных 

катастроф. 

- государственная пенсия по инвалидности - назначается 

военнослужащим; гражданам, пострадавшим в результате 

радиационных или техногенных катастроф; участникам Великой 

Отечественной войны; гражданам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; космонавтам. 

- государственная пенсия по случаю потери кормильца - 

назначается нетрудоспособным членам семей погибших 

(умерших) военнослужащих; граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, космонавтов. 

- социальная пенсия – назначается нетрудоспособным гражданам, 

постоянно проживающим в Российской Федерации по старости, 

по инвалидности, по случаю потери кормильца при отсутствии 

необходимого страхового стажа и минимальной суммы 

пенсионных баллов (с учетом переходных положений 

пенсионного законодательства). 

Накопительная пенсия – это ежемесячная пожизненная выплата 

пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых 

взносов работодателей и дохода от их инвестирования. 

Накопительная пенсия может формироваться у граждан 1967 года 

рождения и моложе в случае, если до конца 2015 был сделан  

выбор в ее пользу. 

У граждан 1966 года рождения и старше формирование 

пенсионных накоплений может происходить только за счет 

добровольных взносов в рамках Программы государственного 

софинансирования пенсионных накоплений, а также за счет 

направления средств материнского (семейного) капитала на 

накопительную пенсию. Если гражданин работает, страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование направляются 

только на формирование страховой пенсии. При этом 

определенные пенсионные накопления есть у мужчин 1953-1966 

года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу 

которых в период с 2002 по 2004 гг. включительно уплачивались 

страховые взносы на накопительную пенсию. С 2005 года эти 

отчисления были прекращены в связи с изменениями в 

законодательстве. 

В случае отказа от формирования накопительной пенсии все 

ранее сформированные пенсионные накопления граждан 

сохраняются: они продолжают инвестироваться и будут 

выплачены в полном объеме, когда граждане получат право 



выйти на пенсию и обратятся за ее назначением. Кроме того, 

застрахованные лица по-прежнему вправе распоряжаться своими 

пенсионными накоплениями и выбирать, кому доверить 

управление ими. 

Пенсия по добровольному (негосударственному) пенсионному 

обеспечению. Наряду с государственной системой обязательного 

пенсионного страхования в России существует негосударственное 

добровольное пенсионное страхование, в рамках которого у 

россиян есть возможность формировать ещё одну пенсию. Чтобы 

получать такую пенсию, будущему пенсионеру надо заключить 

договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и в 

течение определённого времени делать личные взносы. Кроме 

самого гражданина в его негосударственном пенсионном 

обеспечении может принимать участие и его работодатель. Если 

работодатель делает отчисления на добровольную пенсию своих 

работников, такая пенсия называется корпоративной. 

Обращение за пенсией 

Назначение, перерасчет размера, выплата и доставка пенсий (как 

трудовых, так и по государственному пенсионному обеспечению) 

производится территориальным органом ПФ РФ по месту 

жительства лица, обратившегося за пенсией (кроме пенсий за 

выслугу лет). Пенсия назначается со дня обращения за ней, но не 

прежде, чем возникнет право на нее. Днем обращения считается 

день приема территориальным органом ПФ РФ заявления со 

всеми необходимыми документами. При направлении их по почте 

днем обращения считается дата, указанная на почтовом штемпеле 

организации федеральной почтовой связи по месту отправления. 

Трудовая пенсия (ее часть) может быть назначена с даты, 

предшествующей дню обращения, в следующих случаях: 

по старости - со дня, следующего за днем увольнения с работы - 

при обращении не позднее чем через 30 дней со дня увольнения с 

работы; 

по инвалидности - со дня признания лица инвалидом - при 

обращении не позднее чем через 12 месяцев с этого дня; 

по случаю потери кормильца - со дня смерти кормильца - при 

обращении не позднее чем через 12 месяцев со дня его смерти 

(при превышении этого срока - на 12 месяцев раньше того дня, 

когда последовало обращение). 

Если к заявлению приложены не все необходимые документы, 

гражданин на основании разъяснения территориального органа 

ПФ РФ вправе представить недостающие документы и сведения. 

Если это будет сделано не позднее чем через три месяца со дня 

получения соответствующего разъяснения, днем обращения за 

пенсией будет считаться день приема заявления. 

Перевод на другую пенсию 

Перевод с одного вида пенсии на другой производится с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем обращения пенсионера с 

заявлением о таком переводе. 

К заявлению о переводе прилагаются неучтенные в пенсионном 

деле документы о праве на новую пенсию. Можно также 

представлять документы о дополнительных обстоятельствах, 

влияющих на ее размер. Заявление рассматривается 



территориальным органом ПФ РФ за 10 дней со дня его приема со 

всеми необходимыми документами. Орган ПФ РФ производит 

расчет и назначает пенсию или отказывает в удовлетворении 

заявления. 

В случае несогласия с решением территориального органа ПФ РФ 

по его заявлению пенсионер может обжаловать его в 

вышестоящем органе ПФ РФ или в суде. 

Перерасчет пенсии 

Перерасчет размера установленной пенсии в сторону увеличения 

производится на основании письменного заявления пенсионера, к 

которому он должен приложить все необходимые для такого 

перерасчета документы. 

Через год после назначения страховой части пенсии (и далее 1 раз 

в год) работающие пенсионеры получают право на перерасчет 

пенсии. Страховая часть трудовой пенсии по старости и по 

инвалидности пересчитывается, если со дня ее установления (или 

предыдущего перерасчета) истекли 12 полных месяцев и в этом 

периоде пенсионер работал хотя бы какой-то период времени 

независимо от его продолжительности. Необходимое для 

перерасчета условие - уплата работодателем в Пенсионный фонд 

страховых взносов. 

Перерасчет страховой части пенсии производится только тем 

пенсионерам, которые написали заявление об этом в ПФ РФ. 

Этим он коренным образом отличается от индексации пенсии. 

С заявлением о перерасчете нужно обращаться в управления и 

отделы ПФ РФ по месту жительства. Можно сделать это через 

кадровые службы на предприятиях и в организациях. Достаточно 

написать заявление с просьбой о перерасчете страховой части 

трудовой пенсии - все необходимые данные в системе 

персонифицированного учета есть. 

Для перерасчета трудовой пенсии работающий (работавший) 

пенсионер должен представить по месту назначения пенсии или 

по месту ее последнего перерасчета: 

заявление о перерасчете трудовой пенсии; 

справку с места работы. 

Перерасчет трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по 

инвалидности при установлении группы инвалидности, дающей 

право на более высокую пенсию, производится со дня вынесения 

решения об этом органом Государственной службы медико-

социальной экспертизы. 

Перерасчет размера трудовой пенсии по старости в связи с 

достижением пенсионером возраста 80 лет производится со дня 

достижения пенсионером этого возраста. 

Перерасчет размера установленной пенсии в сторону уменьшения 

производится без заявления пенсионера при наличии оснований 

для снижения размера пенсии. Перерасчет трудовой пенсии по 

старости и трудовой пенсии по инвалидности при установлении 

группы инвалидности, дающей право на более низкий размер 

пенсии, производится с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, по который была установлена предыдущая группа 

инвалидности. 

Приостановление выплаты пенсии 



Выплата пенсии приостанавливается: 

при неполучении трудовой пенсии (ее части) в течение шести 

месяцев подряд - на весь период неполучения, начиная с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек 

указанный срок; 

при неявке инвалида в назначенный срок на 

переосвидетельствование в орган Государственной службы 

медико-социальной экспертизы - на три месяца, начиная с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек 

указанный срок (по истечении трех месяцев выплата 

прекращается). 

При устранении обстоятельств, ставших причиной 

приостановления, выплата трудовой пенсии (ее части) 

возобновляется по заявлению пенсионера в прежнем размере. При 

этом пенсионеру должны быть выплачены неполученные им 

суммы пенсии (ее части) за все время, в течение которого выплата 

была приостановлена. В случае пенсии по инвалидности - при 

условии, что инвалид либо явился на освидетельствование в 3-

месячный срок, либо пропустил этот срок по уважительной 

причине. 

Прекращение выплаты пенсии 

Выплата пенсии прекращается: 

в случае смерти пенсионера (с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступила его смерть); 

в случае признания пенсионера умершим или безвестно 

отсутствующим (с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором вступило в силу решение об объявлении его умершим 

или решение о признании его безвестно отсутствующим); 

по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты 

пенсии (с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

истек указанный срок); 

в случае утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию 

или ее часть (с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором обнаружены опровергающие право обстоятельства). 

Право может быть утрачено при обнаружении обстоятельств или 

документов, опровергающих достоверность сведений, 

подтверждающих право на пенсию, истечении срока признания 

лица инвалидом, приобретении трудоспособности лицом, 

получающим пенсию по случаю потери кормильца, поступлении 

на работу лиц, имеющих право на получение пенсии при условии, 

что они не работают. 

Выплата пенсии восстанавливается в случае отмены решения о 

признании пенсионера умершим или решения о признании 

пенсионера безвестно отсутствующим, в случае наступления 

новых обстоятельств или надлежащего подтверждения прежних 

обстоятельств, дающих право на установление трудовой пенсии 

(ее части), если со дня прекращения выплаты прошло не более 10 

лет. При восстановлении выплаты пенсии ее размер определяется 

заново. 

Выплата пенсии 

Выплата пенсии производится органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение по месту жительства или месту 



пребывания пенсионера. Для выплаты пенсии на каждого 

пенсионера территориальный орган ПФ РФ открывает лицевой 

счет. Доставка пенсии производится территориальным органом 

ПФ РФ, организациями федеральной почтовой связи, кредитными 

и иными организациями, с которыми у ПФ РФ заключены 

соответствующие договоры. По желанию пенсионера доставка 

пенсии может производиться по доверенности. 

Начисленные суммы пенсии, выплата которых была 

приостановлена и которые не были востребованы пенсионером 

своевременно, выплачиваются ему за прошедшее время, но не 

более чем за три года. Пенсия (ее часть), не полученная 

пенсионером своевременно по вине органа, осуществляющего 

пенсионное обеспечение, выплачивается ему за прошедшее время 

без ограничений. 

Лицу, выезжающему на постоянное жительство за пределы 

территории РФ, перед отъездом по его желанию выплачивается 

сумма назначенной ему пенсии (ее части) в рублях за шесть 

месяцев вперед. На основании письменного заявления лица, 

выехавшего на постоянное жительство за пределы территории 

РФ, сумма назначенной ему пенсии (ее части) может 

выплачиваться на территории РФ в рублях по доверенности или 

путем зачисления на его счет в банке (иной кредитной 

организации) либо может переводиться за границу в иностранной 

валюте по курсу рубля, установленному Центральным банком РФ 

на день совершения этой операции. При возвращении на 

постоянное жительство в РФ суммы назначенной пенсионеру 

трудовой пенсии (ее части), не полученные им за время его 

проживания за пределами территории РФ, выплачиваются за 

прошедшее время, но не более чем за три года. 

Удержания из пенсии 

Удержания из пенсии производятся на основании 

исполнительных документов, решений органов, осуществляющих 

пенсионное обеспечение, о взыскании сумм трудовых пенсий, 

излишне выплаченных пенсионеру, решений судов о взыскании 

сумм трудовых пенсий вследствие злоупотреблений со стороны 

пенсионера, установленных в судебном порядке. 

Удержано может быть не более 50% (в установленных законом 

случаях не более 70%) пенсии. Удержания на основании решений 

органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся 

в размере, не превышающем 20% пенсии. 

Наследование пенсии 

Пенсия, по каким-либо причинам не полученная наследодателем 

при жизни, подлежит выплате членам его семьи и 

нетрудоспособным иждивенцам. Пенсия не включается в состав 

наследственного имущества и наследуется в особом порядке. 

Право на ее получение имеют нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, а также члены семьи, проживающие совместно с 

ним – супруги, родители и дети, усыновители и усыновленные. 

Другие родственники и иные лица могут быть признаны членами 

семьи наследодателя, если они проживают совместно с ним и 

ведут общее хозяйство. 

Для принятия причитавшихся наследодателю платежей 



указанные наследники должны обратиться за их получением в 

четырехмесячный срок. Если такого обращения не произойдет, 

невыплаченные суммы включаются в наследственную массу и 

наследуются на общих основаниях по закону или по завещанию. 

Начисленные суммы пенсии за текущий месяц выплачиваются 

членам семьи не более чем через пол года со дня смерти 

пенсионера. При обращении нескольких членов семьи, 

причитающиеся им суммы пенсии делятся между ними поровну. 

Контрольный тест  

 

 

 

 

 

 


