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Лекция 1 Право социального обеспечения, как отрасль права.  

 
Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма: Теоретическое занятие. 

Цель: Обучающийся будет знать право социального обеспечения, как отрасль права. 

 Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 

правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 

Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 

Средства обучения: 

дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

1. Понятие, виды, функции социального обеспечения.  

2. Организационно-правовые формы социального обеспечения.  

3. Дифференциация условий и уровней социального обеспечения.  

4. Право социального обеспечения как отрасль права: предмет, методы правового 

регулирования  отношений по социальному обеспечению. 

5.  Принципы права социального обеспечения.  

6. Источники права социального обеспечения, их виды.  

7. Международно-правовые акты в системе правового регулирования социального 

обеспечения. 

8.  Понятия и виды правоотношений по социальному обеспечению.  

9. Особенности юридических фактов и сложных составов, являющихся основанием 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений.  

10. Правовой статус субъектов правоотношений.  

11. Содержание правоотношений. Объекты правоотношений.  

Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Определение 

особенностей правового статуса субъектов правоотношений в сфере социального 

обеспечения. 

 

 Общая характеристика права социального обеспечения как отрасли права. 

Предмет, метод, система 

 

Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В 

Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 

гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная 

поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия 

и иные гарантии социальной защиты. 
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В данной норме в общем виде отражены целевые установки и задачи, с решением 

которых связывается обеспечение достойных условий жизни для всех членов общества и 

создание равных и справедливых возможностей для развития каждой конкретной личности. 

Достижение данных целей составляет содержание социальной функции государства, 

реализуемой в рамках его социальной политики на основе нормативного и организационного 

механизмов. 

Социальная политика, направленная на реализацию конституционных установок по 

обеспечению достойной жизни и свободного развития человека и общества, является 

достаточно широкой категорией. Важным системообразующим ее элементом является 

социальное обеспечение, представляющее собой комплексный государственный, правовой и 

общественный институт, выступающий в качестве формы распределения материальных благ 

с целью удовлетворения жизненно необходимых личных потребностей нуждающихся в этом 

членов общества. Общественные отношения, возникающие в связи с предоставлением 

указанных материальных благ, составляют предмет права социального обеспечения. 

Право социального обеспечения как образование системы российского права 

представляет собой комплексную отрасль. Возникновение и развитие комплексных отраслей 

обусловлено необходимостью правового регулирования общественных отношений, 

сочетающих в себе публично-правовые и частноправовые начала. Главным отличительным 

признаком комплексной отрасли права является включение в ее систему норм, относящихся 

изначально к другим отраслям. 

Право социального обеспечения образуется за счет системной интеграции: 

- норм конституционного права (в части установления основополагающих 

императивов правового регулирования в соответствующей сфере); 

- норм трудового права (в части определения трудового стажа и других, связанных с 

трудовыми отношениями, оснований социального обеспечения); 

- норм административно права (в части установления компетенции органов 

государственной власти и местного самоуправления и их должностных лиц по реализации 

прав граждан в сфере социального обеспечения); 

- норм гражданского права (в части установления базовых начал регулирования 

отношений между сторонами договоров социального страхования и других договоров, 

предметом которых является предоставление услуг по социальному обеспечению); 

- финансового (включая налоговое и бюджетное) права (в части установления 

механизмов финансирования исполнения обязательств по социальному обеспечению); 

- норм, не входящих в какие-либо другие отрасли, кроме права социального 

обеспечения (в части установления субъективных прав граждан на социальное обеспечение). 

Общественные отношения, составляющие предмет права социального обеспечения, 

помимо характеристик, связанных с отраслевой принадлежностью, в соответствии с 

общетеоретической классификацией могут быть материальными и процессуальными. 

В рамках материального правоотношения реализуются материальные нормы права, то 

есть права, устанавливающие субъективные права и обязанности субъектов, а также 

ответственность за несоблюдение прав и неисполнение обязанностей. Материальные 

правоотношения включают в себя, как известно из общей теории права, отношения 

имущественные и неимущественные. Материальные отношения, регулируемые правом 

социального обеспечения, являются главным образом имущественными, поскольку 

субъективные права, предусматриваемые нормами данной отрасли, имеют определенное 

имущественное (выраженное в стоимостных показателях) содержание. 

Наличие конкретных носителей субъективных прав на социальное обеспечение, с 

которыми корреспондируют юридические обязанности других конкретно установленных 

субъектов, позволяет определить правоотношения по социальному обеспечению как 

относительные. 

Процессуальные отношения по социальному обеспечению выступают формой 

реализации указанных субъективных прав и юридических обязанностей. Например, они 

включают отношения, связанные, с одной стороны, с обращением субъекта за тем или иным 

материальным благом, составляющим предмет обязательств по социальному обеспечению, а 
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также с совершением правообязанными субъектами, с другой стороны, действий, 

направленных на предоставление данных благ. 

В зависимости от институциональных норм регулируемые ими отношения по 

социальному обеспечению могут составлять следующие классификационные группы, в том 

числе: 

1) отношения по социальному страхованию, которое исходя из вида страхового 

риска включает: 

- пенсионное страхование; 

- обязательное медицинское страхование; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (страхование профессиональных рисков); 

- страхование на случай временной нетрудоспособности, материнства, смерти; 

2) отношения по пенсионному обеспечению, включая отношения, связанные с 

государственным пенсионным обеспечением, и отношения по предоставлению трудовых 

пенсий; 

3) отношения по предоставлению пособий; 

4) отношения по социальному обслуживанию. 

Эти же отношения образуют организационно-правовые формы социального 

обеспечения. 

В общем же виде правовые отношения по социальному обеспечению можно 

определить как урегулированные нормами права общественные отношения по реализации 

субъективных прав граждан на предоставление им в порядке социального обеспечения 

предусмотренных законом материальных благ. 

Данные материальные блага являются объектом правоотношений по социальному 

обеспечению. Субъектами этих отношений выступают, с одной стороны, граждане, имеющие 

в соответствии с законом право на получение названных благ (правоуполномоченные 

субъекты), и, с другой стороны, органы государственной власти и местного    

самоуправления,    их    должностные    лица,    иные    государственные    и муниципальные 

организации, на которых законом возложены обязанности по социальному обеспечению 

граждан (правообязанные субъекты). 

Исходя из приведенной характеристики правовых отношений по социальному 

обеспечению, составляющих предмет права социального обеспечения, можно 

сформулировать следующее его определение. Право социального обеспечения представляет 

собой совокупность относящихся к разным отраслям права и образующих комплексную 

отрасль правовых норм, регулирующих общественные отношения по поводу предоставления 

гражданам в порядке социального обеспечения предусмотренных законом материальных 

благ. 

Помимо предмета важной характеристикой отрасли права и осуществляемого в ее 

рамках правового регулирования является метод регулирования, представляющий собой 

совокупность юридических средств и способов, при помощи которых государство достигает 

необходимого эффекта регулирования. 

В общей теории выделяют, прежде всего, императивный и диспозитивный методы. 

Императивный метод характеризуется установлением безальтернативного варианта 

поведения субъектов. Примером применения императивного метода в праве социального 

обеспечения может служить регулирование обязанностей государственных и 

муниципальных органов, которые не могут отказать управомоченному субъекту (при 

наличии у него соответствующих оснований) в предоставлении ему соответствующего вида 

социального обеспечения. 

Диспозитивный метод выражается в закреплении нормой права определенного 

диапазона вариантов возможного поведения, который может быть выбран субъектом по его 

усмотрению. Например, некоторым категориям граждан предоставлено право выбора вида 

пенсионного обеспечения (если они имеют право на оба этих вида), право отказа от 

социального обслуживания и т.д. 
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Другим немаловажным отличительным признаком любой отрасли права является ее 

системность. Система отрасли образуется путем институционального упорядочивания и 

структурирования соответствующих правовых норм. Нормы и институты, содержащие 

базовые начала правового регулирования, принципы отрасли права социального 

обеспечения, образуют в своей совокупности ее общую часть. Особенная часть права 

социального обеспечения представлена институтами, образующими организационно-

правовые формы социального обеспечения. Последние, собственно, содержат нормы, 

закрепляющие субъективные права и обязанности по социальному обеспечению, механизм 

их реализации, ответственность. 

 

2. Источники права социального обеспечения 

 

Под источниками права согласно сложившейся в его общей теории традиции 

понимаются внешние формы выражения правовых норм и их организационной 

индивидуализации. В качестве такой формы выступает нормативный правовой акт. Кроме 

того, в силу закрепленного Конституцией Российской Федерацией примата международного 

права общепризнанные нормы и принципы последнего, будучи ратифицированы в 

установленном порядке, становятся частью российской правовой системы и обретают в ее 

рамках статус источника права. 

Нормативный правовой акт содержит, как известно, общеобязательные правила, 

действие которых распространяется на неограниченный круг субъектов. Этот признак 

отличает его от индивидуального правового акта (правоприменительного акта, принятого 

исполнительным органом или должностным лицом исполнительной власти и местного 

самоуправления либо судом), который имеет своим адресатом конкретного субъекта 

(субъектов) и направлен на реализацию соответствующего субъективного права либо 

возложение юридической обязанности. Индивидуальный правовой акт, таким образом, сам 

не закрепляет никаких прав и обязанностей, а служит средством их осуществления, в связи с 

чем в качестве источника права не рассматривается. 

В теории права применяется классификация его источников по различным критериям, в 

числе которых юридическая сила нормативного акта, статус органа или должностного лица, 

уполномоченного на его принятие, территориальная сфера действия. 

Высшей юридической силой в Российской Федерации обладает Конституция, 

являющаяся актом прямого действия. В этом качестве она выступает основополагающим 

источником права социального обеспечения. 

В статье 7 Конституции закреплены исходные юридические начала развития 

Российской Федерации как социального государства. Кроме того, принципиальное значение 

для всей системы права социального обеспечения имеют закрепленные Конституцией 

субъективные права и юридические гарантии в социальной сфере. 

Так, статья 38 Конституции Российской Федерации декларирует, что материнство и 

детство, семья находятся под защитой государства. Статьей 39 каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом. Согласно этой же статье 

каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений. В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других 

поступлений. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны и 

укрепления здоровья населения, принимаются меры по развитию государственной, 

муниципальной, частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, 

способствующая укреплению здоровья человека, развитию физической культуры и спорта, 

экологическому и санитарно-эпидемиологическому благополучию. 
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С точки зрения юридической силы выделяют также законы и подзаконные 

нормативные акты. В силу принадлежности права социального обеспечения к числу 

комплексных отраслей, оно не имеет единого кодифицированного законодательного 

источника регулирования. Однако среди его источников можно отметить значительное число 

законов, регулирующих общественные отношения применительно к конкретным видам 

социального обеспечения, такие как Федеральные законы "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации", "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", "Об 

основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", "О социальном 

обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", "О ветеранах", Основы 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан и др. 

Подзаконное регулирование также имеет важное значение в формировании системы 

источников права социального обеспечения. Наиболее существенным признаком 

подзаконных нормативных актов является принятие их в соответствии с законами и в их 

развитие. 

В иерархии подзаконных нормативных актов наибольшей юридической силой 

обладают указы и распоряжения Президента Российской Федерации. Ступенью ниже в этой 

иерархии находятся постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации. 

Правом издавать нормативные акты по вопросам, отнесенным к их компетенции, наделены 

также другие органы исполнительной власти - министерства, федеральные агентства, 

федеральные службы. Значительное количество среди подзаконных источников права 

социального обеспечения составляют постановления и приказы Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. Как правило, такие акты 

конкретизируют порядок предоставления гражданам конкретного вида социального 

обеспечения. Подзаконными являются также акты, принимаемые в пределах своей 

компетенции исполнительными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и исполнительными органами местного самоуправления. 

С точки зрения территориальной сферы действия нормативные акты делятся на 

федеральные, нормативные акты субъектов Российской Федерации и муниципальные 

нормативные акты. 

Федеральные законы и другие федеральные нормативные акты, принятые по вопросам, 

отнесенным в соответствии с Конституцией Российской Федерации к числу ее предметов 

ведения и полномочий, обладают приоритетом перед нормативными актами, исходящими от 

органов государственной власти Российской Федерации, и муниципальными нормативными 

актами. Соответственно, законы и другие нормативные акты субъектов Российской 

Федерации в части регулирования вопросов, составляющих предметную сферу их 

компетенции, имеют большую юридическую силу, чем муниципальные акты. 

Актами международного права, имеющими статус источника права социального 

обеспечения, являются конвенции Международной организации труда (МОТ), 

межгосударственные договоры и соглашения Российской Федерации. Среди последних 

важное значение имеют соглашения государств - участников СНГ. В частности, Соглашения 

от 13 марта 1992 года "О гарантиях прав граждан государств - участников Содружества 

Независимых Государств в области пенсионного обеспечения", "Об оказании медицинской 

помощи гражданам государств - участников Содружества Независимых Государств" 1997 

года и др. 

 

3. Принципы права социального обеспечения 

 

Принципы права представляют собой сформулированные в его нормах или 

вытекающие из их содержания основополагающие идеи, определяющие процессы 

формирования права и его реализации. 

В теории права сложились базовые подхода к классификации принципов права. В 

рамках этой классификации принято выделять общеправовые, отраслевые принципы, 

межотраслевые принципы, а также принципы институтов (субинститутов). 
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Общеправовые принципы определяют сущностные характеристики всей правовой 

системы соответствующего государства, содержание его законодательства. Термин " 

общеправовые принципы" получил достаточно широкое применение в практике 

Конституционного Суда Российской Федерации. Как следует из его установлений, эти 

принципы подлежат применению независимо от закрепления их в конкретных нормативных 

актах. Они "обладают высшей степенью нормативной обобщенности, предопределяют 

содержание конституционных прав человека, отраслевых прав граждан, носят 

универсальный характер и в связи с этим оказывают регулирующее воздействие на все 

сферы общественных отношений. Общеобязательность таких принципов состоит как в 

приоритетности перед иными правовыми установлениями, так и в распространении их 

действия на все субъекты права" (Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 27 января 1993 года N 1-П). Одним из таких принципов Конституционный Суд 

счел, например, принцип справедливости (Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 6 июня 2000 года N 9-П). 

Отсутствие прямой зависимости между принципообразующим статусом тех или иных 

юридических начал и их нормативной формой не позволяет сформулировать их 

исчерпывающий состав. Практически любое их перечисление будет носить в значительной 

степени условный характер, поскольку в любом из таких юридических начал можно 

выделить аспекты, наиболее важные для целей правового регулирования в конкретной 

сфере. Эти аспекты во многом определяют вербальное обозначение общеправовых 

принципов. 

В то же время основополагающее значение для всей правовой системы имеют 

положения, закрепленные в Конституции Российской Федерации и составляющие основы ее 

конституционного строя. В этой связи они либо непосредственно выступают в качестве 

общеправовых принципов, либо являются одним из наиболее важных источников их 

постулирования. 

Из числа таких конституционно закрепленных принципов, имеющих важное значение и 

в сфере социального обеспечения, можно выделить следующие. 

Принцип приоритета личности, ее прав и свобод (иногда определяется также как 

принцип гуманизма). Он закреплен статьей 2 Конституции, гласящей: " Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина - обязанность государства", и развивается в положениях статьи 18, 

согласно которой права и свободы человека и гражданина являются непосредственно 

действующими, определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

Непосредственное действие прав и свобод означает, что нормы, их закрепляющие, не 

нуждаются в издании дополнительных правовых актов, конкретизирующих порядок их 

применения, и органы государственного и муниципального управления обязаны 

руководствоваться ими в своей деятельности. 

Принцип формального равенства, находящийся в тесной системной связи с принципом 

гуманизма, закреплен в статье 19 Конституции Российской Федерации и выражается в 

универсальной формуле равенства всех перед законом и судом. Конкретизация ее 

обеспечивается путем провозглашения государственных гарантий равенства прав и свобод 

человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 

имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. 

В этой связи запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности. 

Распространяясь на всю систему прав и свобод человека и гражданина, данный 

принцип имеет важное значение для реализации социальных прав и свобод и 

функционирования механизмов социального обеспечения. Приведенные положения 

выражают также формально-юридический аспект принципа общеправового принципа 

справедливости. 
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Принцип законности вытекает из положений статьи 15 Конституции Российской 

Федерации, где она провозглашается как правовой акт высшей юридической силы. Законы и 

другие правовые акты не могут противоречить Конституции. Органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, их должностные лица, граждане и их 

объединения обязаны соблюдать Конституцию и законы. 

Принцип социального государства, сформулированный в статье 7 Конституции, 

ориентирует политику государства на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

и свободное развитие человека. В этой связи на конституционном уровне признается 

необходимость охраны труда и здоровья людей, государственной поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развития системы 

социальных служб. В данной конституционной норме юридически воплощены также и 

социальные аспекты общеправового принципа справедливости. 

Принцип федерализма пронизывает все конституционные нормы и всю систему 

законодательства, в силу чего естественным образом выступает в качестве принципа 

государственного управления. 

Федеративный характер государственного устройства России закреплен в статье 1 

Конституции и развивается в положениях статьи 5. Федеративное устройство Российской 

Федерации основано на ее государственной целостности, единстве системы государственной 

власти, разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, равноправии и самоопределении народов в Российской Федерации. 

Предметы ведения и полномочий Российской Федерации, ее субъектов, а также 

предметы их совместного ведения и полномочий, установленные нормами главы 3 

Конституции Российской Федерации, реализуются в деятельности органов государственной 

власти федерального уровня и уровня субъектов Федерации, определяя их компетенцию, в 

том числе и в социальной сфере. Исходя из конституционно установленного разграничения 

предметов ведения и полномочий в государственной системе социального обеспечения 

выделяются федеральный уровень и уровень субъектов Федерации. 

Принципы, присущие той или иной отрасли права, формируются на основе 

общеправовых принципов. Некодифицированный характер законодательного регулирования 

отношений по социальному обеспечению не позволяет говорить (как и в случае с 

общеправовыми принципами) об установлении отраслевых принципов права социального 

обеспечения. Содержание последних выводится из законодательных актов в данной сфере. В 

числе отраслевых принципов права социального обеспечения можно выделить следующие: 

- всеобщность социального обеспечения (нормы законодательства, закрепляющие 

меры социального обеспечения, потенциально распространяются на всех граждан, а также 

проживающих в Российской Федерации граждан иностранных государств и лиц без 

гражданства); 

- гарантированность социального обеспечения (возможность получения в порядке 

социального обеспечения предусмотренных законодательством материальных благ 

гарантирована каждому при наличии установленных обстоятельств, дающих право на 

получение этих благ); 

- адресность социального обеспечения (предусмотренные законодательством меры 

социального обеспечения направлены на конкретных субъектов (группы субъектов: 

различные категории пенсионеров, инвалиды, ветераны и др.), обладающих в этой связи 

соответствующим специальным статусом); 

- комплексность и дифференциация способов социального обеспечения. В качестве 

юридического основания предоставления социального обеспечения выступает наличие 

предусмотренных законодательством обстоятельств, таких как инвалидность, достижение 

пенсионного возраста, получение трудового увечья, потеря кормильца и др. Характер того 

или иного обстоятельства обуславливает особенности и состав предоставляемых 

соответствующему субъекту средств социального обеспечения; 

- адекватность уровня социального обеспечения для удовлетворения жизненных 

потребностей его получателя (данный принцип выражается в законодательном установлении 
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механизмов расчета стоимостной оценки предоставляемого в конкретном случае вида 

социального обеспечения, а также индексации его размера). 

Принципы институтов и субинститутов права социального обеспечения, в отличие от 

общеправовых и отраслевых, как правило, формулируются в законодательных актах, 

унифицирующих нормы данных институтов и субинститутов. 

Институциональный уровень имеют, в частности, принципы пенсионного обеспечения, 

образованные из совокупности принципов субинститутов государственного пенсионного 

обеспечения и трудовых пенсий и закрепленные в соответствующих федеральных законах. 

В статье 5 Федерального закона "Об основах социального обслуживания населения в 

Российской Федерации" закреплены принципы института социального обслуживания: 

адресность; доступность; добровольность; гуманность; приоритетность предоставления 

социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

конфиденциальность; профилактическая направленность. 

 

Лекция 2 Трудовой стаж.  
 
Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма: Теоретическое занятие. 

Цель: Обучающийся будет знать трудовой стаж. 

 Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 

правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 
Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 

Средства обучения: 

дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

1. Понятие трудового стажа, виды, юридическое значение.  

2. Страховой стаж.  

3. Порядок исчисления страхового стажа.  

4. Специальный трудовой стаж.  

5. Непрерывный трудовой стаж.  

6. Доказательства трудового стажа. 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Определение трудового 

стажа заявителя. 

 
1. Трудовой стаж 

 
1.1. Право на пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению 

 
Пенсия по государственному пенсионному обеспечению - это ежемесячная государственная 

денежная выплата, право на получение которой определяется в соответствии с условиями и нормами, 

установленными настоящим Федеральным законом, и которая предоставляется гражданам в целях 



12 
 

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 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. 

Право на пенсию по государственному пенсионному обеспечению имеют: 

- федеральные государственные служащие (граждане, замещавшие должности федеральной 

государственной службы и государственные должности федеральных государственных служащих, 

определенные Федеральным законом "Об основах государственной службы Российской Федерации"); 

- военнослужащие (граждане, проходившие военную службу в качестве офицеров, 

прапорщиков, мичманов либо военную службу по контракту или призыву в качестве солдат, 

матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации и Объединенных 

Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной службе 

Российской Федерации и органах и организациях Пограничной службы Российской Федерации, во 

внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и в Железнодорожных 

войсках Российской Федерации, федеральных органах правительственной связи и информации, 

войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности и пограничных войсках, 

федеральных органах государственной охраны, органах внешней разведки Российской Федерации, 

других воинских формированиях Российской Федерации, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, лица рядового и начальствующего состава, проходившие 

службу в органах внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службе, прокурорские работники, сотрудники таможенных органов Российской Федерации, 

сотрудники налоговой полиции, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы); 

- участники Великой Отечественной войны (граждане, указанные в подпунктах " а" -" ж" и " и" 

подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона " О ветеранах"): 

военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие военную службу 

(включая воспитанников воинских частей и юнг) либо временно находившиеся в воинских частях, 

штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии в период Гражданской войны, 

период Великой Отечественной войны или период других боевых операций по защите Отечества, а 

также партизаны и члены подпольных организаций, действовавших в период Гражданской войны или 

период Великой Отечественной войны на временно оккупированных территориях СССР; 

лица, принимавшие участие в боевых действиях против фашистской Германии и ее союзников 

в составе партизанских отрядов, подпольных групп, других антифашистских формирований в период 

Великой Отечественной войны на территориях других государств; 

лица, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", инвалиды с детства вследствие 

ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной 

войны 1941 - 1945 годов); 

- граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; 

- граждане, пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф (граждане, 

пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других 

радиационных или техногенных катастроф); 

- нетрудоспособные граждане (инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети-инвалиды, дети 

в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но 

не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети 

умершей одинокой матери, 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 пенсию, предусмотренную 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"). 

Законодательством предусмотрены следующие виды пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению: 

- пенсия за выслугу лет; 

- пенсия по старости; 

- пенсия по инвалидности; 

- социальная пенсия. 
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1.2. Условия назначения и размер пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 

 
1.2.1. Условия назначения и размер пенсий федеральным 

государственным служащим 

 
Федеральные государственные служащие при наличии стажа государственной 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 Российской Федерации и федеральными законами, а 

также по сокращению штата федеральных государственных служащих в федеральных органах 

государственной власти, их аппаратах, иных государственных органах, образованных в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами; 

- увольнение с должностей, утверждаемых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, в связи с прекращением этими лицами своих 

полномочий; 

- достижение предельного возраста, установленного федеральным законом для замещения 

должности федеральной государственной службы; 

- обнаружившееся несоответствие замещаемой должности федеральной государственной 

службы вследствие состояния здоровья, препятствующее продолжению государственной службы; 

- увольнение по собственному желанию в связи с выходом на государственную пенсию. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается к трудовой пенсии по старости (инвалидности), 

назначенной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

и выплачивается одновременно с ней. 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 Российской 

Федерации и муниципальным служащим за счет средств субъектов Российской Федерации и средств 

органов местного самоуправления определяются законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и актами органов местного самоуправления. 

При наличии стажа государственной службы не менее 15 лет пенсия за выслугу лет назначается 

федеральным государственным служащим в размере 45 процентов среднемесячного заработка 

федерального государственного служащего за вычетом базовой и страховой частей трудовой пенсии 

по старости (инвалидности), установленной в соответствии с Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации". За каждый полный год стажа государственной службы сверх 15 

лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднемесячного заработка. При этом общая 

сумма пенсии за выслугу лет и указанных частей пенсии по старости (инвалидности) не может 

превышать 75 процентов среднемесячного заработка федерального государственного служащего. 

Размеры пенсий за выслугу лет для данной категории граждан, проживающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми климатическими 

условиями, требующих дополнительных материальных и физиологических затрат проживающих там 

граждан, определяемых Правительством Российской Федерации, увеличиваются на соответствующий 

районный коэффициент, устанавливаемый Правительством в зависимости от района (местности) 

проживания, на весь период проживания указанных граждан в указанных районах (местностях). При 

выезде граждан из этих районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер пенсии 

определяется без учета районного коэффициента. 

 
1.2.2. Условия назначения и размер пенсий Военнослужащим и 

членам их семей 

 
Пенсия за выслугу лет, пенсия по инвалидности военнослужащим (за исключением граждан, 

проходивших военную службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин) и 

пенсия по случаю потери кормильца членам их семей назначаются в порядке, предусмотренном 

Законом Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей". 

Право на пенсию за выслугу лет имеют: 
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- лица, имеющие 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) на 

службе в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) 

на службе в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 20 лет и более; 

- лица, уволенные со службы по достижении предельного возраста пребывания на службе, 

состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и достигшие на день 

увольнения 45-летнего возраста, имеющие общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из 

которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба, и (или) служба в органах 

внутренних дел, и (или) служба в Государственной противопожарной службе, и (или) служба в 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) служба в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы. 

Пенсия по инвалидности назначается военнослужащим, ставшим инвалидами в период 

прохождения ими военной службы по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или 

не позднее трех месяцев после увольнения с военной службы либо в случае наступления 

инвалидности позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

которые получены в период прохождения военной службы. 

В случае гибели (смерти) военнослужащих в период прохождения военной службы по призыву 

в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин или не позднее трех месяцев после увольнения с 

военной службы либо в случае наступления смерти позднее этого срока, но вследствие ранения, 

контузии, увечья или заболевания, которые получены в период прохождения военной службы, 

нетрудоспособным членам их семей назначается пенсия по случаю потери кормильца. 

Нетрудоспособными членами семьи признаются: 

- дети, братья, сестры и внуки погибшего (умершего) кормильца, не достигшие возраста 18 лет, 

а если они обучаются по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений 

дополнительного образования, то до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет, или старше этого возраста, если они стали инвалидами до 

достижения возраста 18 лет. При этом братья, сестры и внуки признаются нетрудоспособными 

членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных 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) 

уходом за детьми, братьями или сестрами погибшего (умершего) кормильца, не достигшими возраста 

14 лет и имеющими право на пенсию в соответствии с подп. 1 п. 3 ст. 8 ФЗ " О государственном 

пенсионном обеспечении", и не работает; 

- отец, мать и супруг погибшего (умершего) кормильца (за исключением родителей 

военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву или 

умерших после увольнения с военной службы вследствие военной травмы), если они достигли 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами; 

- родители военнослужащих, погибших (умерших) в период прохождения военной службы по 

призыву или умерших после увольнения с военной службы вследствие военной травмы, если 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 законодательством Российской Федерации обязаны их содержать. 

Нетрудоспособным членам семьи пенсия назначается в том случае, если они находились на 

иждивении погибшего (умершего) кормильца. 

В случае наступления инвалидности или гибели (смерти) кормильца вследствие совершения им 

преступления указанным гражданам назначается социальная пенсия. 

Пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, и пенсии по случаю потери кормильца 

нетрудоспособных членов их семей выплачиваются в полном размере независимо от выполнения 

оплачиваемой работы. 

Пенсия за выслугу лет устанавливается для военнослужащих в следующих размерах: 

- лицам, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет - 50 процентов соответствующих 

сумм денежного довольствия, а за каждый год выслуги свыше 20 лет - 3 процента указанных сумм 

денежного довольствия, но всего не более 85 процентов этих сумм; 

- лицам, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более, из которых не менее 12 

лет шести месяцев составляет военная служба, и (или) служба в органах внутренних дел, и (или) 

служба в Государственной противопожарной службе, и (или) служба в органах по контролю за 
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оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и (или) служба в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы: за общий трудовой стаж 25 лет - 50 процентов соответствующих 

сумм денежного довольствия, а за каждый год стажа свыше 25 лет - 1 процент указанных сумм 

денежного довольствия. 

В случае повторного определения на военную службу, или на службу в органы внутренних дел, 

или Государственную противопожарную службу, или на службу в органы по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, или на службу в учреждения и органы уголовно-

исполнительной системы указанных в статье 14 ФЗ "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей" лиц, получавших пенсию, при последующем 

увольнении их со службы выплата им пенсии возобновляется исходя из выслуги и общего трудового 

стажа на день последнего увольнения. 

Пенсия по инвалидности военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в 

качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, назначается в зависимости от причины 

инвалидности в следующем размере: 

1) при наступлении инвалидности вследствие военной травмы: 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, - 300 

процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени, - 250 

процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, - 175 

процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины). 

Примечание. Инвалидностью вследствие военной травмы считается инвалидность, 

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; 

2) при наступлении инвалидности вследствие заболевания, полученного в период 

военной службы: 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени,  -  250  

процентов  размера  базовой  части трудовой  пенсии  по  старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени, - 200 

процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, - 150 

процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины). 

Примечание. Инвалидностью вследствие заболевания, полученного в период военной службы, 

считается инвалидность, наступившая вследствие 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 обязанностей). 

Пенсия по случаю потери кормильца членам семей военнослужащих, проходивших военную 

службу по призыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, устанавливается в 

зависимости от причины смерти кормильца в следующем размере: 

- пенсия по случаю потери кормильца вследствие военной травмы на каждого 

нетрудоспособного члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего - 200 процентов размера 

базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным законом " О трудовых 
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пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины); 

- пенсия по случаю потери кормильца вследствие заболевания, полученного в период военной 

службы, на каждого нетрудоспособного члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего - 150 

процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины). 

 
1.2.3. Условия назначения и размер пенсий участникам Великой 

Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда" 

 
Право на пенсию в порядке государственного пенсионного обеспечения имеют участники 

Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

- инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I степени, 

независимо от причины инвалидности. Однако, если инвалидность наступила вследствие совершения 

участником Великой Отечественной войны и гражданином, награжденным знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", противоправных деяний или умышленного нанесения ущерба своему 

здоровью, ему назначается социальная пенсия. 

Пенсии участникам Великой Отечественной войны и гражданам, награжденным знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", выплачиваются в полном размере независимо от выполнения 

оплачиваемой работы. 

Пенсия по инвалидности участникам Великой Отечественной войны назначается в следующем 

размере: 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, - 250 

процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени,  -  200  

процентов  размера  базовой  части трудовой  пенсии  по  старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, 

- 150 процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

Пенсия по инвалидности гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда", 

назначается в следующем размере: 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности III степени, - 200 

процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II степени, - 150 

процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины); 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, 

- 100 процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины). 

 
1.2.4. Условия назначения и размер пенсий гражданам, пострадавшим в 

результате радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей 

 
Право на данный вид пенсии имеют: 

- граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по 

ликвидации последствий указанной катастрофы; 

- граждане, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
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- граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС в зоне отчуждения; 

- граждане, занятые на эксплуатации Чернобыльской АЭС и работах в зоне отчуждения; 

 
- граждане, эвакуированные из зоны отчуждения и переселенные (переселяемые) из зоны 

отселения; 

- граждане, постоянно проживающие в зоне проживания с правом на отселение; 

- граждане, постоянно проживающие в зоне проживания с льготным социально-экономическим 

статусом; 

- граждане, постоянно проживающие в зоне отселения до их переселения в другие районы; 

- граждане, занятые на работах в зоне отселения (не проживающие в этой зоне); 

- граждане, выехавшие в добровольном порядке на новое место жительства из зоны 

проживания с правом на отселение; 

- нетрудоспособные члены семей граждан, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 п. 1 ст. 10 ФЗ " О 

государственном пенсионном обеспечении"; 

- граждане, пострадавшие в результате других радиационных или техногенных катастроф, а 

также нетрудоспособные члены их семей. 

Гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с 

радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по 

ликвидации ее последствий, а также гражданам, занятым на эксплуатации Чернобыльской АЭС и 

работах в зоне отчуждения, пенсия по старости назначается по достижении возраста 55 и 50 лет 

(соответственно мужчины и женщины) при наличии трудового стажа не менее пяти лет. 

Гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, пенсия по 

старости назначается по достижении возраста 50 и 45 лет (соответственно мужчины и женщины) при 

наличии трудового стажа не менее пяти лет. 

Гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС в зоне отчуждения, а также эвакуированным из зоны отчуждения и переселенным 

(переселяемым) из зоны отселения, пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не 

менее пяти лет с уменьшением возраста выхода на пенсию по старости, предусмотренного 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", в зависимости от факта и 

продолжительности проживания или работы в соответствующей зоне радиоактивного загрязнения в 

порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". 

Пенсия по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, назначается независимо от продолжительности трудового стажа. Вместо 

пенсии по инвалидности указанные граждане могут получать пенсию по старости. 

Пенсия по случаю потери кормильца назначается членам семей указанных граждан независимо 

от продолжительности трудового стажа умершего кормильца. Условия назначения пенсий 

гражданам, пострадавшим в результате других радиационных или техногенных катастроф, а также 

членам их семей устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Пенсии, предусмотренные статьей 9 ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении", 

выплачиваются в полном размере независимо от выполнения оплачиваемой работы. 

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 Чернобыльской АЭС, гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий 

указанной катастрофы в зоне отчуждения, а также гражданам, ставшим инвалидами в результате 

других радиационных или техногенных катастроф, - 250 процентов базовой части трудовой пенсии 

по старости, предусмотренной Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины); 

- гражданам, проживающим или работающим в соответствующей зоне радиоактивного 

загрязнения (подпункты 4 - 10 пункта 1 статьи 10 настоящего Федерального закона), - 200 процентов 

базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчины и женщины). 

Пенсия по инвалидности гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС либо в результате других радиационных или техногенных катастроф, 

назначается в размере 250 процентов базовой части трудовой пенсии по инвалидности, 
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предусмотренной Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для 

аналогичной степени ограничения способности к трудовой деятельности, с учетом соответствующего 

количества нетрудоспособных членов семьи, находящихся на иждивении инвалида. 

Пенсия по случаю потери кормильца членам семей граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, назначается в размере 250 процентов базовой части 

трудовой пенсии по случаю потери кормильца, предусмотренной Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", на каждого члена семьи. 

1.2.5. Условия назначения и размер социальной пенсии нетрудоспособным 

гражданам 

 
Право на социальную пенсию имеют постоянно проживающие в Российской Федерации: 

- инвалиды, имеющие ограничение способности к трудовой деятельности III, II и I степени, в 

том числе инвалиды с детства, не имеющие права на трудовую пенсию, предусмотренную 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", либо на пенсию по 

инвалидности в соответствии со статьями 8 - 10 Федерального закона "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

- дети-инвалиды; 

- дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающиеся по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой 

формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания 

ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или 

обоих родителей, и дети умершей одинокой матери, не имеющие права на пенсию по случаю потери 

кормильца, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

или на пенсию по случаю потери кормильца в соответствии со статьями 8 и 10 Федерального закона 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

- граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие возраста 55 и 50 лет 

(соответственно мужчины и женщины), не имеющие права на трудовую пенсию, предусмотренную 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", или на пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии со статьями 7 - 10 Федерального закона 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"; 

- граждане, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), не 

имеющие права на трудовую пенсию, предусмотренную Федеральным законом "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации", или на пенсию по государственному пенсионному обеспечению в 

соответствии со статьями 7 - 10 Федерального закона "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации". 

Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно 

мужчины и женщины), не выплачивается в период выполнения ими оплачиваемой работы. 

Социальная пенсия нетрудоспособным гражданам назначается в следующем размере: 

- гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 и 50 лет 

(соответственно мужчины и женщины), гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет (соответственно 

мужчины и женщины), инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности II 

степени (за исключением инвалидов с детства), детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого 

возраста, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех типов и видов 

независимо от их организационно-правовой формы, за исключением образовательных учреждений 

дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения 

ими возраста 23 лет, потерявшим одного из родителей, - 100 процентов размера базовой части 

трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным законом "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 

женщины). При этом размеры социальной пенсии инвалидов, имеющих ограничение способности к 

трудовой деятельности II степени (за исключением инвалидов с детства), и социальной пенсии детей 

в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста, обучающихся по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой формы, за исключением 

образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения, но 

не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявших одного из родителей, не могут быть 

менее 470 рублей в месяц; 

- 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, а также старше этого возраста, обучающимся по очной форме 

в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-правовой 
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формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного образования, до окончания 

ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшим обоих 

родителей, и детям умершей одинокой матери - 100 процентов размера базовой части трудовой 

пенсии по инвалидности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1 статьи 15 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации"; 

- инвалидам, имеющим ограничение способности к трудовой деятельности I степени, - 85 

процентов размера базовой части трудовой пенсии по старости, предусмотренной Федеральным 

законом "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" для граждан, достигших возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины), но не менее 400 рублей в месяц. 

 
1.3. Назначение, перерасчет и индексация пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению 

 
Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению, 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 пенсии на другой без ограничения каким-либо сроком. 

Перерасчет размера пенсии может производиться в связи с изменением степени ограничения 

способности к трудовой деятельности, причины инвалидности, количества нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на иждивении пенсионера, категории нетрудоспособного члена семьи умершего 

кормильца, а также в связи с изменением условий назначения социальной пенсии. В других случаях 

производится перевод с одного вида пенсии на другой вид пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению. 

Срок, на который назначается пенсия (в том числе при изменении ее размера), зависит от вида 

пенсии. Пенсия за выслугу лет и пенсия по старости назначаются пожизненно. 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. 

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению индексируются в следующем порядке: 

- пенсии федеральных государственных служащих - при централизованном повышении 

денежного содержания (денежного вознаграждения) федеральных государственных служащих; 

- 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 внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы, и их семей"; 

          -  пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии 

участников Великой Отечественной войны, пенсии гражданам, награжденным знаком 

"Жителю блокадного Ленинграда", пенсии граждан, пострадавших в результате 

радиационных или техногенных катастроф, пенсии членов семей перечисленных категорий 

граждан, пенсии нетрудоспособных граждан - в порядке, установленном для индексации 

базовой части трудовых пенсий, предусмотренных Федеральным законом "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации". 

 
Лекция 3 Система государственного пенсионного обеспечения.  

 

Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма: Теоретическое занятие.  

Цель: Обучающийся будет знать систему государственного пенсионного обеспечения. 

Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 
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правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 

Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 

Средства обучения: 

дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

1. Пенсионное обеспечение.  

2. Система государственного пенсионного обеспечения: понятие, сущность, 

принципы функционирования.  

3. Пенсия по государственному пенсионному обеспечению: понятие, виды. 

4.  Субъекты государственного пенсионного обеспечения.  

5. Условия  назначения пенсий федеральным государственным служащим.  

6. Условия назначения пенсий военнослужащим и членам их семей. 

7.  Условия назначения пенсий участникам Великой Отечественной войны. 

8.  Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате радиационных 

или техногенных катастроф, и членам их семей. 

9.  Размеры государственного пенсионного обеспечения. 

10.  Ответственность в системе государственного пенсионного обеспечения. 

  

 Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Определение размера 

пенсии заявителя. 

 

Тема 3. Система государственного пенсионного обеспечения 

 

3.1. Понятие правоотношений по социальному обеспечению, их классификация 

Нормы права социального обеспечения, закрепленные в соответствующих 

нормативных актах, действуют лишь в правоотношениях сферы данной отрасли. Понятие 

«правоотношения» является одним из фундаментальных в правовой науке. Общественные 

отношения приобретают форму 

правоотношений только потому, что связи их участников регламентируются нормами 

права. Как известно из общей теории права, правоотношение — это урегулированное 

нормами права общественное отношение, т.е. правомерное поведение субъектов права. 

Следовательно, правоотношения по социальному обеспечению — это 

урегулированные нормами права фактические отношения по поводу предоставления 

денежных выплат (пенсий, пособий, компенсаций), социальных услуг и льгот, возникающие 

между государственными органами (учреждениями) и физическими лицами (семьями), 

имеющими на них право. 

Другими словами, это юридические связи субъектов права социального обеспечения, в 

которых один субъект-гражданин (семья) реализует свои права на определенный вид 

социального обеспечения, а второй субъект - орган социальной защиты - обязан обеспечить 

эту реализацию. Отношения по социальному обеспечению в реальной жизни всегда 

возникают и проявляются в форме правовых отношений. Существует столько отношений по 

социальному обеспечению, сколько видов общественных отношений входит в предмет 

данной отрасли. В зависимости от того, результатом какой нормы являются 

правоотношения, их можно разделить на три большие группы: 
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1. Основные (материальные) правоотношения — правоотношения по поводу 

отдельных видов обеспечения. Они возникают по поводу предоставления пенсий, пособий, 

компенсационных выплат, социального обслуживания, назначения ежемесячного 

пожизненного содержания судьям Конституционного Суда РФ, судьям, пребывающим в 

отставке. В свою очередь пенсионные отношения классифицируются в зависимости от вида 

назначаемой пенсии: по старости, инвалидности, за выслугу лет, по случаю потери 

кормильца, социальной. Аналогичные классификации существуют и в связи с выплатой 

пособий, компенсационных и других выплат, перечисленных выше, которые будут 

рассмотрены в соответствующих темах настоящего пособия. 

Материальные правоотношения составляют ядро системы правоотношений, поскольку 

именно в них удовлетворяются объективные потребности престарелых и нетрудоспособных 

граждан в материальных средствах, потребности в охране здоровья, в содержании и 

воспитании детей и др. Они являются сложными, так как правами и обязанностями 

наделяются оба субъекта. При отсутствии спора о праве эти отношения имеют регулятивный 

характер. 

Отличительная особенность социально-обеспечительных правоотношений состоит в 

том, что участвующий в них гражданин (или семья) при соблюдении установленных законом 

условий наделен субъективным правом на получение пенсии, пособия, компенсации, услуги 

или льготы, а государственный орган обязан ее предоставить. Причем мера обязанности 

государственного органа предопределяется мерой требований управомоченного лица и 

законодательством. Это означает, что по общему правилу в одностороннем порядке или по 

соглашению сторон мера обязанности изменена быть не может. Именно в этом заключается 

одно из главных отличий обязанностей в социально-обеспечительных отношениях от 

обязанностей в гражданских правоотношениях, где субъекты по собственному усмотрению 

возлагают на себя обязанности в допускаемых законом пределах. 

Кроме того, материальные правоотношения по социальному обеспечению являются 

имущественными, поскольку они возникают по поводу предоставления отдельному лицу 

(или семье) определенных материальных благ в виде пенсий, пособий и услуг. 

2. Процедурные правоотношения по установлению фактов, имеющих юридическое 

значение. Право на тот или иной вид социального обеспечения появляется, как правило, с 

момента возникновения процедурного правоотношения при его положительном окончании 

(например, продолжительности трудового стажа, установления инвалидности). 

Юридическим фактом, порождающим процедурные правоотношения, служит обращение 

гражданина или его представителей для удостоверения конкретного факта. В пенсионном 

обеспечении важным юридическим фактом является дата обращения за пенсией. С ее учетом 

определяется срок, с которого производятся назначение и выплата пенсии. 

Процедурные правоотношения являются правоприменительными, связанными с 

реализацией материальных отношений. Важнейшую роль при этом играют сроки, в течение 

которых должны выполняться определенные юридические действия. Пропуск сроков без 

уважительных причин влечет отказ в предоставлении соответствующего вида социального 

обеспечения. При несогласии с решением компетентного государственного органа 

гражданин вправе обратиться за разрешением спора в административном или судебном 

порядке. 

Отличие процедурных правоотношений от процессуальных в социальном обеспечении 

определяется спецификой их содержания. В процедурный правоотношениях законодатель-

ством предусмотрена обязательная нормальная процедура его прохождения (без которой 

невозможны дальнейшие этапы реализации прав и обязанностей в материально-правовом 

отношении), а процесс рассмотрения спора затрагивает не все, а лишь спорные 

обстоятельства. 

Поскольку право социального обеспечения не закрепляет никакой особой процедуры 

рассмотрения споров, судебное разбирательство осуществляется по нормам гражданского 

процессуального права. Но если спор рассматривается вышестоящим органом в порядке 

подчиненности, то возникают процессуальные отношения, которые регламентируются 

административным правом. 
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3. Процессуальные правоотношения. Они возникают при рассмотрении споров между 

сторонами, в основном при обжаловании гражданами решений государственных и иных 

органов, связанных с назначением пенсий, пособий и других социальных выплат. Однако в 

праве социального обеспечении отсутствуют нормы, регулирующие процедуру 

рассмотрения и разрешения споров. Поэтому судебное разбирательство осуществляется по 

нормам гражданско-процессуального законодательства. 

Классификация по срокам действия правоотношений предусматривает: 

• правоотношения, прекращающиеся однократным исполнением обязанностей (все 

виды правоотношений по поводу единовременных пособий: по протезированию, по поводу 

экспертизы длительной утраты трудоспособности, в 

связи с предоставлением инвалидам специальных транспортных средств и др.); 

• правоотношения с абсолютно установленным сроком существования во времени 

(пенсионные по случаю потери кормильца — до достижения несовершеннолетним ижди-

венцем 18 лет, учащимся — 23 лет, по поводу назначения пособий на детей, по обеспечению 

матери пособием по уходу за ребенком до полутора лет и др.); 

• правоотношения с относительно неопределенным сроком существования во времени 

(пенсионные по старости, инвалидности, в связи с выплатой пособий по временной 

нетрудоспособности, по содержанию инвалидов и престарелых в домах-интернатах и др.). 

Для полного раскрытия понятия любого правоотношения, в том числе и перечисленных 

выше, необходимо выяснить вопросы о юридических фактах, элементах данных 

правоотношений и их содержании. 

 

3.2. Элементы правоотношений по социальному обеспечению, их содержание. 

Юридические факты 

 

В правоотношениях по социальному обеспечению одним из субъектов всегда 

выступает физическое лицо (гражданин). Гражданин должен обладать правоспособностью 

(возможностью обладать правами и нести обязанности) и дееспособностью (способностью 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать 

для себя гражданские обязанности и исполнять их). 

К их числу относятся граждане РФ, лица без гражданства, беженцы и вынужденные 

переселенцы, иностранцы, постоянно проживающие в РФ, другие иностранные граждане, но 

только при наличии межгосударственных соглашений с РФ. 

Другим субъектом правоотношений является государственный или иной орган. К 

числу таких органов относятся: Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 

органы здравоохранения, образования, исполнительной власти, министерств и ведомств, 

профессиональные союзы, предприятия, учреждения, организации и др. 

Лишь в правоотношении по поводу пенсии по случаю потери кормильца субъектом 

выступает семья, а не гражданин. 

      Для рассматриваемой нами совокупности правовых норм объектом 

правоотношений служит круг общественных отношений, возникающих в связи с 

обеспечением граждан конкретным видом социальных гарантий. 

     Следует выделять объекты материальных, процедурных и процессуальных 

правоотношений. 

Объектами материальных правоотношений в связи с предоставлением отдельных 

видов обеспечения являются пенсии, пособия, услуги и т.д. 

Объектом процедурных и процессуальных правоотношений является либо само 

юридически значимое обстоятельство или группа таковых (назначение пенсии, пособия и 

т.п.), либо оспариваемое право. 

Важнейшее значение для раскрытия понятия «правоотношения» имеет характеристика 

его содержания, т.е. прав и обязанностей субъектов правоотношения. Для правоотношений 

по социальному обеспечению характерно то, что один субъект — гражданин — обладает 

правами на получение определенных видов обеспечения, а другой обязан 
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предоставить ему соответствующее социальное обеспечение определенного вида. 

Содержанием материального правоотношения, с одной стороны, является право 

гражданина на определенный вид социального обеспечения, размер, сроки и порядок ко-

торого устанавливаются законом, а с другой — обязанность государственного или иного 

органа принять решение о его предоставлении или отказе. 

Содержанием процедурного правоотношения являются право гражданина установить в 

предусмотренном законодательством порядке факты, имеющие юридическое значение, и 

обязанность государственного органа провести проверку и принять соответствующее 

решение по обращению гражданина. 

Содержанием процессуальных отношений являются право гражданина на 

рассмотрение в установленном порядке его жалобы на действия должностных лиц, органов 

исполнительной власти и обязанность государственного органа принять решение по 

существу обращения. 

      Для полного раскрытия понятия «правоотношения по социальному обеспечению» 

необходимо рассмотреть юридические факты. Они представляют собой обстоятельства или 

жизненные факты (события), с которыми право связывает возникновение или прекращение 

правоотношений либо наступление иных правовых последствий. В ряде случаев (а в 

правоотношениях по социальному обеспечению — в большинстве) право связывает такие 

последствия одновременно с несколькими обстоятельствами или фактами, т.е. с наличием 

сложного юридического состава. 

В сложном юридическом составе принято выделять собственно юридический факт 

(например, рождение ребенка), а также юридически значимые обстоятельства и предпосылки 

(достижение определенного возраста является предпосылкой для получения пенсии). 

Основанием возникновения правоотношения служит юридический состав в целом. 

Отсутствие в нем хотя бы одного из перечисленных элементов не порождает юридически 

значимых последствий. 

Следовательно, можно выделить два вида юридических фактов: 

• совокупность юридических фактов — юридический состав (например, при 

назначении пенсии по инвалидности устанавливаются личность инвалида (или 

профессиональная принадлежность), группа инвалидности и ее причина); 

• единичные юридические факты. 

 

ВЫВОДЫ 
       Право на тот или иной вид социального обеспечения появляется, как правило, с 

момента возникновения процедурного правоотношения при его положительном окончании. 

Следовательно, правоотношения по социальному обеспечению представляют собой 

возникающие на основании юридических фактов отношения по поводу предоставления их 

участникам различных денежных выплат, услуг, льгот государственными и иными 

правомочными органами. 

Для раскрытия понятия любого правоотношения необходимо выяснить вопросы о 

юридических фактах, субъектах данных правоотношений, их содержании и объекте. 
 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

 

Возникновение государственного социального обеспечения в России 

В России, как и в других зарубежных странах, возникновение государственного 

социального обеспечения стало результатом развития рыночных отношений. В докапитали-

стический период основными социально-правовыми формами материального обеспечения 

престарелых и нетрудоспособных граждан были содержание как привилегия, 

предоставляемая государственным чиновникам и военным при выходе в отставку по 

возрасту или в связи с увечьем, полученным на войне; благотворительность; опека и 

попечительство; гражданско-правовое обеспечение в рамках семейных отношений; 

государственное призрение для беднейших слоев населения; коллективная взаимопомощь 

внутри крестьянской общины и др. 
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Формирование капиталистического способа производства привело к возникновению 

объективной необходимости в организации государственной системы защиты наемных 

работников от социального риска утраты заработка, 

служившего для них основным источником средств существования, поскольку 

негосударственные (частные) системы страхования и действовавшие формы благотворитель-

ности решить эту задачу не могли. 

Наиболее частыми причинами утраты заработка были несчастные случаи на 

производстве и профессиональные заболевания. Поэтому первыми видами выплат по 

государственному социальному страхованию стали пособия в связи с трудовым увечьем и 

болезнью. 

Инициатива принятия соответствующего законодательства принадлежала Германии 

(Законы «О страховании от несчастных случаев на производстве» 1881 г., «Об обязательном 

государственном страховании на случай болезни» 1883 г. и др.). Затем оно было принято и в 

других странах Европы, в том числе и в России. 

В 1901 г. в России были впервые утверждены Временные правила о пенсиях рабочим 

казенных горных заводов и рудников, утратившим работоспособность. В 1903 г. был принят 

Закон «О вознаграждении потерпевших рабочих вследствие несчастных случаев». По 

существу этот Закон устанавливал не право рабочих на материальное обеспечение в связи с 

несчастным случаем на производстве, а вводил особую ответственность работодателей, 

базирующуюся на гражданско-правовых началах. Однако назначаемая в связи с трудовым 

увечьем компенсация называлась пенсией. 

Следующим значительным этапом на пути формирования государственной системы 

социального страхования стало принятие в 1912 г. целого ряда законов: «О страховании 

рабочих от несчастных случаев на производстве», «Об обеспечении рабочих на случай 

болезни», «Об утверждении Совета по делам страхования рабочих» и др. 

Закон «О страховании рабочих от несчастных случаев» во многом также строился на 

гражданско-правовых принципах, но он был уже посвящен собственно страхованию, а не 

индивидуальной ответственности работодателя. Данный Закон имел ограниченную сферу 

действия и распространялся только на территориях Европейской части и Кавказского края. 

Фактически он охватывал примерно 15% общего числа рабочих России. 

В соответствии с названными законами 1912 г. для рабочих вводились пособия в связи 

с болезнью, увечьем, смертью и родами. Кроме того, было установлено право рабочих на 

следующие виды врачебной помощи: первоначальную помощь, амбулаторное лечение, 

родовспоможение, бесплатную выдачу лекарств и др. 

Таким образом, законодательство в области социального обеспечения, принятое в 1912 

г., соответствовало требованиям времени. Однако Первая мировая война приостановила его 

реализацию. 

В январе 1912 г., еще до принятия указанных выше законов о страховании, Шестая 

(Пражская) Всероссийская конференция РСДРП(б) выразила критическое отношение к 

думскому законопроекту о государственном страховании рабочих и приняла свою страховую 

программу. Она строилась на следующих принципах: социальное страхование должно 

обеспечивать рабочих во всех случаях утраты ими трудоспособности или в случае потери 

заработка вследствие безработицы; охватывать всех лиц наемного труда и их семей; все 

застрахованные должны вознаграждаться по принципу возмещения полного заработка, 

причем все расходы должны падать на предпринимателей и государство, всеми видами 

страхования должны ведать единые страховые компании, построенные по территориальному 

типу и на началах полного самоуправления застрахованных. 

 

 Социальное обеспечение в России с 1917 по 1941 г. 

Сразу же после Октябрьской революции 1917 г. правительство приступило к 

выполнению основных положений страховой программы, утвержденных на Пражской 

конференции РСДРП(б). С 1917 по 1922 г. было принято около 100 декретов и распоряжений 

в области социального обеспечения, открыто около 1500 учреждений по охране материнства 

и младенчества. Эти нормативные акты заложили фундамент для организации 
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государственной системы социального обеспечения советского типа, предназначенной для 

трудящихся. 

Положение о социальном обеспечении от 31.10.1918 устанавливало для трудящихся 

следующие виды материального обеспечения и услуг: пособия по временной нетру-

доспособности, безработице, беременности и родам, на рождение ребенка, погребение, 

пенсии по инвалидности, медицинскую помощь, протезирование и др. В 1918 г. был создан 

Всероссийский фонд социального обеспечения. 

Необходимость восстановления народного хозяйства после Гражданской войны 

потребовала проведения новой экономической политики. С переходом государственных 

предприятий на хозяйственный расчет появилась возможность замены 

государственного социального обеспечения рабочих и служащих социальным страхованием 

за счет взносов предприятий, что и было утверждено постановлением СНК РСФСР от 

15.11.1921. 

Что касается видов обеспечения, то в соответствии с провозглашенными принципами 

создаваемая система должна была охватывать все случаи утраты заработка в связи с 

нетрудоспособностью, старостью и безработицей. Необходимо также было организовать 

систему социальных услуг по оказанию медицинской помощи, протезированию, санаторно-

курортному лечению, содержанию и воспитанию детей в детских учреждениях и др. 

О развитии социального обеспечения в этот период свидетельствуют следующие 

цифры. В 1920 г. органы Наркомата социального обеспечения выплатили пенсии и пособия 

500 тыс. человек; оказали единовременную денежную и иную помощь в виде продуктов, 

одежды, топлива 8 млн семей красноармейцев; в специализированных учреждениях 

содержалось около 94 тыс. инвалидов; в детских домах находилось 120 600 детей. 

В 1926—1932 гг. была введена дифференциация размеров пособий по временной 

нетрудоспособности в зависимости от членства в профсоюзе и непрерывного стажа, приняты 

Правила выплаты пособий по временной нетрудоспособности, направленные на 

предотвращение нарушений трудовой дисциплины. 

11 февраля 1930 г. Наркомат труда СССР утвердил Правила обеспечения по старости. 

Согласно п. 8 Правил пенсионный возраст был установлен для мужчин — 60 лет, для 

женщин — 55 лет, общий стаж работы по найму для мужчин — 25 лет, для женщин — 20 

лет. 

В числе важнейших прав ст. 120 Конституции СССР 1936 г. устанавливала право на 

материальное обеспечение: «Граждане СССР имеют право на материальное обеспечение в 

старости, а также в случае болезни и потери трудоспособности». На основе 

провозглашенного данной Конституцией равенства прав всех граждан СССР пенсии по 

старости и инвалидности стали назначаться служащим на тех же условиях, что и рабочим. 

Таким образом, к началу Великой Отечественной войны была создана система 

социального обеспечения советского типа, охватывавшая всех трудящихся (рабочих, 

служащих, интеллигенцию и членов их семей) во всех случаях утраты ими заработка. 

Однако размеры выплат были низкими. Основные виды социальных услуг предоставлялись 

трудящимся бесплатно за счет средств госбюджета. 

 

Социальное обеспечение в России после Великой Отечественной войны 

После Великой Отечественной войны проводилась работа по совершенствованию 

законодательства в области социального обеспечения. Были повышены пенсии за выслугу 

лет учителям, врачам и другим медицинским работникам, в 1949 г. последовало принятие 

Положения о пенсиях работникам науки. 

Восстановление народного хозяйства способствовало проведению реформы 

социального обеспечения. Основными нормативными актами, закрепившими новые условия 

предоставления пенсий и пособий, стали: Закон СССР 1956 г. «О государственных пенсиях», 

Положение о порядке назначения и выплаты пособий по государственному социальному 

страхованию от 05.02.1955; постановление ЦК КПСС и СМ СССР от 14.01.1960 № 58 «О 

мерах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья 

населения СССР» и др. 
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В соответствии с Законом СССР от 15.07.1964 впервые в масштабах страны была 

создана единая система пенсионного обеспечения колхозников, которая финансировалась за 

счет централизованного союзного фонда социального обеспечения колхозников. 

К концу 1960-х гг. в стране завершилось формирование следующих организационно-

правовых форм социального обеспечения: 

государственного социального страхования рабочих, служащих, членов кооперативов и 

некоторых других лиц; 

социального страхования колхозников; 

социального обеспечения колхозников за счет централизованного союзного фонда 

социального обеспечения колхозников; 

социального обеспечения за счет прямых ассигнований из государственного бюджета; 

обеспечения за счет специальных фондов общественных организаций 

(художественного, литературного, музыкального фондов и фонда Союза 

кинематографистов). 

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 26.09.1967 «О мероприятиях по 

дальнейшему повышению благосостояния 

советского народа» были увеличены размеры пенсий, расширен круг лиц, имеющих 

право на льготное пенсионное обеспечение, введен новый вид пособий — инвалидам с 

детства I и II групп, достигшим 16-летнего возраста. 

В 1969 г. были приняты Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

здравоохранении, а в 1970 г. — Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

труде, в которых содержались главы о социальном страховании. 3 августа 1972 г. СМ СССР 

утвердил новое Положение о порядке назначения и выплаты государственных пенсий с 

учетом опыта реализации Закона 1956 г. 

Таким образом, развитие законодательства по социальному обеспечению шло 

постепенно в зависимости от провозглашаемых политических целей и экономических 

возможностей страны по пути образования единой системы норм о пенсионном 

обеспечении, сближения условий назначения и выплаты пенсий для различных групп 

населения, периодического повышения размеров пенсий, упорядочения исчисления непре-

рывного трудового стажа, улучшения законодательства о медицинском обслуживании и 

лечении, а также о государственной помощи семье и в воспитании детей. 

И наконец, Конституция СССР 1977 г. определила, что в стране созданы 

государственные системы здравоохранения и социального обеспечения, которые являются 

самостоятельными и решают тесно связанные между собой задачи. 

В данной Конституции СССР говорилось о социальном обеспечении в различных 

формах, равенстве прав мужчин и женщин (ст. 35), правах граждан на охрану здоровья 

(ст.42) и материальное обеспечение (ст. 43), заботе государстве о семье (ст. 53). 

 

Реформирование системы социального обеспечения на современном этапе 

К середине 1980-х гг. в пенсионном обеспечении возобладали уравнительные 

тенденции, произошло снижение размеров пенсий по отношению к прошлой заработной 

плате, отсутствовал механизм индексации пенсий. Эти и другие обстоятельства обусловили 

начало нового этапа развития системы социального обеспечения в России. 

Был принят Закон РСФСР от 20.11.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в 

РСФСР». Наиболее существенные изменения, закрепленные этим законом, состояли в 

следующем. Была создана единая система пенсионного обеспечения независимо от 

характера трудовой и иной общественно полезной деятельности. В нее входили лица, 

работающие по трудовому договору, члены колхозов и других кооперативных организаций, 

индивидуальные предприниматели и другие категории граждан, подлежащих 

государственному социальному страхованию. Была предпринята попытка преодолеть 

остаточный принцип финансирования пенсий с помощью учреждения Пенсионного фонда 

РФ. Кроме того, данный Закон предусматривал повышение уровня пенсий и ликвидацию 

уравнительного подхода. В соответствии с его принятием был установлен совершенно новый 

для отечественной системы институт социальных пенсий. Многие институты пенсионного 
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обеспечения были значительно усовершенствованы. (Данный Закон утратил силу в связи с 

принятием Закона о трудовых пенсиях.) 

Конституция 1993 г. заложила основу для реформы социального обеспечения. Статьи 

38—41 закрепляют права граждан на социальное обеспечение. Каждому гарантируется 

социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, 

для воспитания детей и в иных случаях, установленных законодательством. 

Государственные пенсия и социальные пособия определяются также в законодательном 

порядке, при этом поощряется добровольное социальное страхование, создание 

дополнительных форм социального обеспечения и благотворительность. 

Реализация указанных конституционных прав осуществляется на базе федерального 

законодательства. Задача создания пенсионной системы, адекватной новым социально-

экономическим условиям, является первоочередной. Она затрагивает интересы более 37 млн 

пенсионеров. К основным проблемам, решить которые, несмотря на предпринимаемые 

усилия, не удается, относятся низкий уровень пенсий и уравнительность в пенсионном 

обеспечении. 

Концепция реформы пенсионной системы в РФ, утвержденная постановлением 

Правительства РФ от 07.08.1995 № 790, предусматривает создание трехуровневой пенсион-

ной системы, в которой первый уровень образует базовая пенсия, второй (основной) — 

трудовая (страховая), а третий — негосударственные пенсии. 

Правительственная комиссия утвердила план мероприятий по реализации данной 

Концепции, в соответствии с которым были приняты федеральные законы от 01.04.1996 № 

27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» и от 21.07.1997 № 113-ФЗ «О порядке исчисления и увеличения 

государственных пенсий», а также от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации». 

Помимо реформы пенсионной системы в области социального обеспечения было 

намечено разработать и принять концепцию социальной защиты пожилых и соответствую-

щую федеральную программу, концепцию по улучшению положения женщин, федеральные 

целевые программы развития социального обслуживания семьи и детей и др. 

Современный этап характеризуется активным правовым регулированием отношений по 

социальному обеспечению, направленным на поэтапное и комплексное преобразование 

системы социального обеспечения в целях ее органичного включения в структуру новых 

экономических отношений и смягчения процесса адаптации к ним менее социально 

защищенной части населения. 

 

  Организационно-правовые формы и виды социального обеспечения на современном 

этапе 

     Главной организационно-правовой формой социального обеспечения является 

государственное социальное страхование. Суть его заключается в разделении социального 

риска потери заработка, снижении доходов ниже прожиточного минимума, потребности в 

медицинской помощи и других социальных услугах между государством и самими 

работниками, которые подлежат обязательному социальному страхованию. 

Денежные средства федеральных внебюджетных фондов являются государственной 

собственностью и не могут расходоваться ни на какие иные цели, кроме тех, для 

финансирования которых они были созданы. В соответствии со ст. 13 БК государственный 

внебюджетный фонд — это фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета 

и бюджетов субъектов РФ и предназначенный для реализации конституционных прав 

граждан на пенсионное обеспечение, социальное страхование, социальное обеспечение в 

случае безработицы, охрану здоровья и медицинскую помощь. 

В связи с введением в действие части второй НК и установлением единого социального 

налога (взноса) изменился порядок зачисления платежей в государственные социальные 

внебюджетные фонды. 

К данным фондам относятся: 

Фонд социального страхования РФ; Пенсионный фонд РФ; 
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Другой организационно-правовой формой социального обеспечения является прямое 

ассигнование (пенсий госслужащих, военнослужащих, социальных услуг престарелым и 

т.д.) из федерального бюджета. 

Кроме того, в последнее время наряду с централизованными формами широкое 

распространение получает и негосударственное социальное обеспечение. 

1. Муниципальное социальное обслуживание. Правительство Москвы осуществляет 

социальную политику, направленную на улучшение жизни москвичей всех социальных 

слоев и категорий. Действия Правительства Москвы направлены в первую очередь на защиту 

пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми и других малообеспеченных категорий населе-

ния. Так, согласно постановлению Правительства Москвы от 16.01.2001 № 31-ПП была 

утверждена комплексная программа мер социальной защиты жителей Москвы на 2001 г., со-

гласно которой предусматривались: 

• ежемесячные компенсационные выплаты бывшим военнослужащим-инвалидам, 

родителям военнослужащих, 

погибшим в мирное время; 

• увеличение размера дотаций остронуждающимся студентам; 

• надбавки к пенсиям сверх социальной нормы и др. выплаты. 

2. Негосударственные пенсионные фонды. Они осуществляют деятельность на 

основании Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных 

фондах». Это — особая организационно-правовая форма некоммерческой организации 

социального обеспечения, исключительным видом деятельности которой является не-

государственное пенсионное обеспечение участников фонда на основании соответствующих 

договоров населения с вкладчиками в пользу участников фонда. 

Деятельность фонда по негосударственному пенсионному обеспечению населения 

включает аккумулирование пенсионных взносов, размещение пенсионных резервов, учет 

пенсионных обязательств фонда и выплату негосударственных пенсий участникам фонда. 

3. Благотворительная деятельность граждан и юридических лиц. Правовое 

регулирование благотворительной деятельности осуществляется на основании Федерального 

закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», Закона г. Москвы от 05.07.1995 № 11—46 «О благотворительной де-

ятельности». 

   Благотворительная деятельность — это добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче 

гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной помощи в целях 

социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального положения 

малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных лиц, которые 

в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, а также других обстоятельств 

не способны самостоятельно реализовывать свои права и законные интересы. 

4. Льготы и компенсации, предоставляемые работникам предприятиями, 

учреждениями, организациями за счет прибыли. Примером такого социального обеспечения 

может служить предоставление дополнительных дней отдыха отдельным категориям 

работников. 

К видам социального обеспечения в РФ относятся:  

    трудовые и социальные пенсии; 

страховые пособия (по безработице, временной нетрудоспособности, беременности и 

родам, гражданам, имеющим детей и др.); 

услуги в области социального обслуживания престарелых и инвалидов; 

оказание бесплатной медицинской помощи по программам обязательного 

медицинского страхования; и др. 

 

ВЫВОДЫ 
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    Мы рассмотрели основные этапы исторического развития отечественной системы 

социального обеспечения. В настоящее время она переживает переходный период. Новая 

система создается на базе утверждаемых Правительством РФ концепций и программ, новых 

федеральных законов. В связи с трудной социально-экономической ситуацией 

преобразования проводятся постепенно, в зависимости от их важности для будущего 

функционирования системы в целом. 

Главной организационно-правовой формой социального обеспечения является 

государственное социальное страхование. Суть его заключается в разделении социального 

риска потери заработка, снижении доходов ниже прожиточного минимума, потребности в 

медицинской помощи и других социальных услугах между государством и самими 

работниками, которые подлежат обязательному социальному страхованию. 
 

Лекция 4. Система обязательного пенсионного страхования.  
 

Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма: Теоретическое занятие.  

Цель: Обучающийся будет знать систему обязательного пенсионного страхования. 

Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 

правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 

Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 

Средства обучения: 

дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

1. Обязательное пенсионное страхование: понятие, сущность, принципы 

функционирования.  

2. Понятие социального риска, виды, страховой риск и страховой случай.  

3. Обязательное страховое обеспечение.  

4. Субъекты государственного пенсионного страхования.  

5. Добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному 

страхованию 

6. . Пенсионная книжка застрахованного лица. 

7.  Финансовая система обязательного пенсионного страхования.  

8. Уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисления, 

порядок и сроки уплаты страховых взносов страхователями. 

9.  Тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.  

10. Ответственность в системе обязательного пенсионного страхования.  

11. Порядок рассмотрения и разрешения споров по вопросам обязательного 

пенсионного страхования. 
 Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Подготовка правового 

заключения по иску в арбитражный суд. 
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Система обязательного пенсионного страхования 
 

Понятие страхового и трудового стажа 
Для усиления государственных гарантий прав граждан на пенсионное обеспечение в 

условиях проводимой экономической реформы и создания предпосылок для устойчивого 

развития пенсионной системы Правительством РФ 07.08.1995 была одобрена Концепция 

реформы пенсионной системы в РФ. 

Реализация данной Концепции началась с принятия Федерального закона от 01.04.1996 

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования». Согласно этому Закону в пенсионное законодательство был 

введен новый термин — «страховой стаж». Сутью пенсионной реформы, основной этап 

которой начался с 01.01.2002, стало создание механизма, обеспечивающего соответствие 

условий предоставления и установления размеров пенсии объему участия в социальном 

страховании каждого конкретного лица. Этот объем зависит от продолжительности 

страхования и величины страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, что определяется путем 

введения персонифицированного учета уплаты страховых взносов. 

Согласно принятым в рамках проводимой пенсионной реформы Законам о пенсионном 

обеспечении, об обязательном пенсионном страховании, о трудовых пенсиях приоритетным 

при определении размера пенсий является страховой стаж. 

Страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 

деятельности на территории РФ застрахованного в течение его жизни, за которые упла-

чивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, засчитываемых 

в страховой стаж. 

Из этого определения следует, что если трудовая деятельность не осуществляется по 

объективным причинам (безработица, обучение в средних специальных и высших учебных 

заведениях и др.), то зачет этих периодов в страховой стаж не производится. 

В соответствии со ст. 10 Закона о трудовых пенсиях в страховой стаж включаются 

периоды работы и/или иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской 

Федерации, а также за пределами территории РФ, если это предусмотрено 

законодательством РФ или международными договорами Российской Федерации, либо в 

случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ в соответствии со ст. 29 Закона об 

обязательном пенсионном страховании. Данная статья закрепляет, что граждане Российской 

Федерации, работающие за пределами территории РФ, вправе добровольно вступить в 

правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и осуществлять уплату 

страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ за себя. 

Трудовой стаж в соответствии со ст. 2, 20 Закона о пенсионном обеспечении — это 

суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной деятельности 

граждан, которая засчитывается в страховой стаж, необходимый для получения трудовой 

пенсии. Трудовой стаж — один из юридических фактов, который влечет за собой 

определенные правовые последствия. Любые виды деятельности на общественных началах 

без оплаты в трудовой стаж не засчитываются. Лишь в исключительных, прямо 

предусмотренных в законе случаях в трудовой стаж могут включаться периоды перерывов в 

общественно-полезной деятельности, даже неоплачиваемые. 

Трудовой стаж имеет количественную и качественную характеристику. 

Количественной характеристикой трудового стажа является его продолжительность, 

качественная характеристика отражает характер и условия, в которых протекает трудовая 

деятельность (вредность, тяжесть, опасность и пр.). 

Реформа пенсионного законодательства внесла существенные изменения в правовое 

регулирование трудового стажа, существенно снизив значение трудового стажа для 

получения отдельных видов социального обеспечения, ужесточив порядок его исчисления. В 

одних случаях от трудового стажа зависит само право на материальное обеспечение, в 

других - его размер, в третьих - и то и другое. 

Страховой (трудовой) стаж имеет крайне важное значение в праве социального 

обеспечения. Его наличие существенно влияет на объем прав нетрудоспособных граждан в 
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сфере социального обеспечения, так как право на многие виды пенсий поставлено в 

зависимость от участия граждан в трудовой или иной общественно-полезной деятельности. 

Эта зависимость получила юридическое оформление через институт страхового (трудового) 

стажа. Регулирующие его нормы составляют самостоятельный институт права социального 

обеспечения. При этом следует иметь в виду, что страховой (трудовой) стаж тесно связан с 

другими отраслевыми институтами. Так, страховой (трудовой) стаж является одним из 

необходимых фактов в сложном юридическом составе, порождающем возникновение 

большинства пенсионных правоотношений, правоотношений по предоставлению отдельных 

видов пособий, а также социальных льгот (например, предусмотренных Федеральным 

законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»). 

Необходимо отметить, что в связи с проводимой реформой пенсионного обеспечения в 

России институт трудового стажа, который долгое время являлся ведущим (прежде всего в 

пенсионных отношениях), утратил свое былое значение. Его заменил институт страхового 

стажа. Однако эта замена происходит постепенно (до 2013 г.), без снижения накопленных 

прав как у лиц, уже получивших пенсии, так и у лиц, имеющих большой трудовой стаж к 

моменту введения в действие нового законодательства. 

К периодам, засчитываемым в страховой стаж:, наравне с периодами работы и (или) 

иной деятельности относятся: 

• период прохождения срочной военной службы, а также другой приравненной к ней 

службы, предусмотренной Законом о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную 

службу; 

• период получения пособия по государственному социальному страхованию в период 

временной нетрудоспособности; 

• период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, но не более трех лет в общей сложности; 

• период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых 

общественных работах и период переезда по направлению государственной службы занято-

сти в другую местность для трудоустройства; 

• период содержания под стражей лиц, необоснованно 

привлеченных к уголовной ответственности, необоснованно репрессированных и 

впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах ли-

шения свободы и ссылке; 

• период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, 

ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет. 

Перечисленные выше периоды засчитываются в страховой стаж только в том случае, 

если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной дея-

тельности (независимо от продолжительности), за которые уплачивались страховые взносы. 

Включив в страховой стаж данные периоды, законодатель предусмотрел исчисление 

стажа календарно, т.е. без льгот. Кроме того, действует еще одно обязательное условие: 

данные периоды засчитываются в страховой стаж только в том случае, если им 

предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности 

(независимо от продолжительности), за которые уплачивались взносы в Пенсионный фонд. 

Таким образом, включение в страховой стаж периодов, во время которых не 

отчисляются страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, позволяет страховой стаж 

дифференцировать и выделить в нем смешанный страховой стаж, т.е. когда одновременно 

учитываются как чисто страховые периоды, так и нестраховые. 

 

Виды стажа, установленные действующим законодательством, их 

юридическое значение 
Помимо страхового и трудового действующее законодательство различает еще 

несколько видов стажа. 

В соответствии с п. 4 ст. 30 Закона о трудовых пенсиях общий трудовой стаж — это 

суммарная продолжительность трудовой и иной общественно-полезной деятельности до 

01.01.2002, учитываемая в календарном порядке. 
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Специальный трудовой стаж — это суммарная продолжительность определенной 

трудовой деятельности на соответствующих видах работ до 01.01.2002, которая дает право 

на досрочное назначение трудовой пенсии. 

      Стаж государственной службы (выслуга лет) — это суммарная 

продолжительность периодов осуществления государственной и иной деятельности, 

учитываемая при определении права на пенсию федеральных государственных служащих и 

исчислении ее размера. 

Непрерывный трудовой стаж — это продолжительность последней непрерывной 

работы на данном предприятии. Он сохраняется при переходе работника с одной работы на 

другую при соблюдении установленных перерывов в работе. 

Значение указанных видов стажа в пенсионном обеспечении различно. Общий 

трудовой стаж определяет, как правило, право граждан на получение трудовой пенсии. 

Со стажем на соответствующих видах работ (специальным трудовым стажем) 

связывается возможность назначения работнику трудовой пенсии досрочно, в зависимости 

от условий, в которых протекала его трудовая деятельность (подземная работа, вредное 

производство и т.п.), или места работы (районы Крайнего Севера или приравненные к ним 

местности либо территории, подвергнувшиеся радиоактивному загрязнению), а также от 

занятий определенной профессиональной деятельностью. 

Непрерывный трудовой стаж имеет значение в основном для определения размера 

пособия во временной нетрудоспособности. 

 

 Общая характеристика видов стажа в социальном обеспечении 
1. Общий трудовой стаж. Согласно п. 4 ст. 30 Закона о трудовых пенсиях в общий 

трудовой стаж включаются 

следующие периоды трудовой и иной общественно-полезной деятельности до 

01.01.2002: 

• периоды работы в качестве рабочего, служащего (в том числе по найму за пределами 

территории РФ), члена колхоза или другой кооперативной организации; периоды иной 

деятельности, на которой работник, не будучи рабочим или служащим, подлежал 

обязательному пенсионному страхованию; периоды работы (службы) в военизированной 

охране, органах специальной связи или в горно-спасательной части независимо от ее 

характера; периоды индивидуальной трудовой деятельности, в том числе в сельском хо-

зяйстве; 

• периоды творческой деятельности членов творческих союзов писателей, художников, 

композиторов, кинематографистов, театральных деятелей, а также литераторов и 

художников, не являющихся членами соответствующих творческих союзов; 

• служба в Вооруженных Силах РФ и иных созданных в соответствии с 

законодательством РФ воинских формированиях, Объединенных Вооруженных Силах 

Содружества Независимых Государств, Вооруженных Силах бывшего СССР, органах 

внутренних дел РФ, органах федеральной службы безопасности, федеральных органах 

исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, бывших органах 

государственной безопасности РФ, а также в органах государственной безопасности и 

органах внутренних дел бывшего СССР (в том числе в периоды, когда эти органы 

именовались по-другому), пребывание в партизанских отрядах в период Гражданской и 

Великой Отечественной войн; 

• периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в течение работы, и период 

пребывания на инвалидности I и II групп, полученной вследствие увечья, связанного с 

производством, или профессионального заболевания; 

• период пребывания в местах заключения сверх срока, назначенного при пересмотре 

дела; 

• периоды получения пособий по безработице, участия в оплачиваемых общественных 

работах, переезда по направлению службы занятости в другую местность и трудоустройства. 

Таким образом, содержание общего трудового стажа резко сужено по сравнению с 

ранее действовавшим пенсионным законодательством. В общий трудовой стаж не включены 
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периоды обучения; проживания граждан в районах, временно оккупированных во время 

войны; проживания в г. Ленинграде в период его блокады; ухода за инвалидом I группы, 

ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, престарелым; ухода неработающей матери за 

каждым ребенком в возрасте до трех лет и 70 дней до его рождения; проживания жен 

(мужей) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с мужьями 

(женами) в местностях, где они не могли трудоустроиться; проживания за границей жен 

(мужей) работников советских учреждений и международных организаций и др. 

     Отсутствие необходимой преемственности в правовом регулировании трудового 

стажа влечет за собой пересмотр размеров пенсий для самых разных категорий пенсионеров, 

в том числе весьма преклонного возраста. Из общего трудового стажа исключены периоды, 

связанные с историей нашей страны. Лица, пережившие репрессии, блокаду, оккупацию, 

крайне обостренно воспринимают данные нововведения. 

Юридическое значение общего трудового стажа заключается в том, что с учетом этого 

стажа производится конвертация (преобразование) пенсионных прав граждан. 

2. Специальный трудовой стаж. Он дает возможность понизить пенсионный возраст 

при наличии установленного страхового стажа. Правила его исчисления регулируются 

различными нормативными актами, такими как Законы о трудовых пенсиях, о пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» и др. 

Для удобства особые условия труда разделены на две группы в виде списков № 1 и № 2 

производств, работ, профессий, должностей и показателей, которые дают право на досрочное 

назначение трудовой пенсии. Эти списки утверждены постановлением Кабинета Министров 

СССР от 26.01.1991 № 10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение». Это 

постановление действует в настоящее время с разъяснениями по его применению, 

утвержденными постановлением Минтруда России от 30.09.1997 № 51. 

Мужчинам и женщинам, условия труда которых соответствует списку № 1 (подземные 

работы, работа во вредных условиях и горячих цехах), данная пенсия устанавливается по 

достижении ими соответственно 50 и 45 лет, если они проработали в этих условиях не менее 

соответственно 10 и 7 лет 6 месяцев и имеют страховой стаж не менее 20 и 15 лет. 

При соответствии условий труда списку № 2 (работа в тяжелых условиях) пенсионный 

возраст увеличивается на пять лет по сравнению с возрастом, предусмотренным в списке № 

1, а продолжительность трудовой деятельности — на два с половиной года либо более. 

Страховой стаж должен составлять соответственно не менее 25 и 20 лет (ст. 27 Закона о 

трудовых пенсиях). 

Условия назначения досрочной трудовой пенсии применяются в том случае, если 

застрахованное лицо проработало на соответствующих видах работ не менее половины 

требуемого срока по состоянию на 01.01.2003. А в случае назначения трудовой пенсии по 

старости в период с 01 по 31.12.2002 — на день, с которого назначается эта пенсия. 

   Работникам, которые проработали на соответствующих видах работ менее половины 

требуемого срока, а также принятым для их выполнения после 01.01.2003, устанавливаются 

профессиональные пенсии, которые должны регулироваться соответствующим федеральным 

законом, однако к настоящему времени он еще не принят. 

3. Выслуга лет. Она представляет собой установленную федеральными законами 

продолжительность военной службы, службы и работы в правоохранительных органах, а 

также иной общественно-полезной деятельности, приравниваемой к указанной службе 

(работе), дающая право на пенсию независимо от возраста при условии увольнения со 

службы (работы), в связи с которой назначается пенсия. 

В соответствии со ст. 7, 8 Закона о пенсионном обеспечении пенсии за выслугу лет 

назначаются федеральным государственным и военнослужащим. 

До 01.01.2002 круг лиц, которым могла быть назначена пенсия за выслугу лет, был 

широк. К ним относились учителя, врачи, работники гражданской авиации и пр. Новое 

пенсионное законодательство до принятия закона о профессиональных пенсиях сохранило 
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этим категориям работников право досрочного назначения пенсии (трудовой пенсии по 

старости), условия назначения которой изложены выше. 

Списки соответствующих работ (профессий и должностей), с учетом которых 

назначается пенсия за выслугу лет, а в необходимых случаях и правила исчисления выслуги 

и назначения пенсий устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов РФ и актами местного самоуправления. 

Помимо федеральных государственных служащих право на пенсию за выслугу лет в 

настоящее время имеют: 

• военнослужащие, лица, проходившие службу в органах внутренних дел, 

противопожарной службы, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы (ст.5) 

Закона о пенсионном обеспечении, ст. 13 Закона о пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу); 

• прокуроры, следователи, научные и педагогические работники органов и учреждений 

прокуратуры, имеющие классные чины (ст. 44 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации»); 

• сотрудники федеральной фельдъегерской связи (ст. 10 Федерального закона от 

17.12.1994 № 67-ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи»). 

Следует отметить, что со дня вступления в силу Закона о трудовых пенсиях (с 

01.01.2002) утрачивают силу Закон РФ от 20.12.1990 № 340-1 «О государственных пенсиях в 

Российской Федерации» и Федеральный закон от 21.07.1997 № 113-ФЗ «О порядке 

исчисления и увеличения государственных пенсий», а другие федеральные законы и 

нормативные правовые акты применяются в части, не противоречащей названному 

Федеральному закону. 

4. Непрерывный трудовой стаж. Он представляет собой продолжительность 

последней непрерывной трудовой деятельности в одной организации (на предприятии, в уч-

реждении) или нескольких при условии, что при переходе с одного места работы на другое 

перерыв не превышал установленных законодательством сроков. 

Правила исчисления непрерывного трудового стажа рабочих и служащих при 

назначении пособий по государственному социальному страхованию утверждены поста-

новлением Совета Министров СССР от 13.04.1973 № 252. Указанные Правила определяют 

непрерывный трудовой стаж как продолжительность последней непрерывной работы на 

данном предприятии, в учреждении, организации с зачетом в него времени предыдущей 

работы или иной деятельности в случаях, предусмотренных в этих Правилах. 

Предыдущая работа на данном предприятии, в учреждении, организации или иная 

деятельность включается в непрерывный стаж в случаях, если: 

1) при переходе с одной работы на другую перерыв в работе не превысил одного 

месяца. При увольнении после 01.09.1983 по собственному желанию без уважительных 

причин непрерывный трудовой стаж сохраняется при условии, если перерыв в работе не 

превысил трех недель; 

2) перерыв в работе не превысил двух месяцев: 

а) при поступлении на другую работу лиц, работавших в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, после увольнения с работы по истечении срока трудового 

договора; 

     б) при поступлении на работу в РФ после освобождения от работы в учреждениях, 

организациях и на предприятиях РФ за границей или международных организациях и неко-

торых других случаях; 

3) перерыв в работе не превысил трех месяцев: 

а) при поступлении на работу лиц вследствие ликвидации предприятий, 

сокращения численности или штатов работников; 

б) при поступлении на работу после окончания временной нетрудоспособности, 

повлекшей в соответствии с действующим законодательством увольнение с прежней работы, 

и в некоторых других случаях; 

4) непрерывный трудовой стаж сохраняется независимо от продолжительности 

перерыва в работе: 
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а) при поступлении на работу после увольнения по собственному желанию в 

связи с переводом мужа или жены на работу в другую местность; 

б) при поступлении на работу после увольнения по собственному желанию в 

связи с уходом на пенсию по старости либо после увольнения пенсионера по старости по 

другим основаниям. 

Кроме того, в п. 7 указанных Правил содержится перечень оснований прекращения 

трудового договора, при наличии которых непрерывный трудовой стаж не сохраняется. В 

нем предусмотрены следующие случаи: прогул (в том числе отсутствие на работе более трех 

часов в течение рабочего дня) без уважительных причин; появление на работе в нетрезвом 

состоянии; утрата доверия со стороны администрации к работнику, обслуживающему 

денежные или товарные ценности; требование профсоюзного органа 

и другие действия, за которые законодательством предусмотрено увольнение с работы; 

повторное увольнение (действует после 13.12.1979) в течение календарного года по 

собственному желанию без уважительных причин. 

В непрерывный трудовой стаж включается только продолжительность фактической 

работы. В отличие от общего стажа в данном случае не применяется льготное исчисление и в 

непрерывный стаж засчитывается время перерыва в работе только в связи с вынужденным 

прогулом, вызванным незаконным увольнением. 

Законодательство в непрерывный трудовой стаж включает также некоторые иные виды 

общественно полезной деятельности (время службы в рядах Вооруженных Сил 

РФ, бывшего СССР и др.). 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что непрерывный трудовой стаж имеет 

юридическое значение: 

для определения размера пособия по временной нетрудоспособности; 

установления надбавок к заработной плате; 

предоставления дополнительного отпуска; и т.д. 

 

Порядок подтверждения трудового стажа 
В соответствии со ст. 18 Закона о трудовых пенсиях перечень документов, 

необходимых для установления трудовой пенсии, устанавливается в порядке, определяемом 

Правительством РФ. Доказательствами трудового стажа, приобретенного до регистрации в 

качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом от 01.04.1996 № 27-

ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования», являются документы, выдаваемые в установленном порядке 

соответствующими государственными и муниципальными органами, организациями 

(трудовые книжки, справки, архивные документы и т.п.). 

Стаж, приобретенный после регистрации в качестве застрахованного лица, 

устанавливается на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. С 

01.01.1997 на каждое застрахованное лицо в Пенсионном фонде РФ открыт индивидуальный 

лицевой счет с постоянным страховым номером. Индивидуальный лицевой счет 

застрахованного лица — это совокупность сведений о поступивших страховых взносах за 

него и другой информации, содержащей идентификационные признаки, а также иные 

сведения, учитывающие пенсионные права застрахованного лица. Индивидуальный лицевой 

счет должен содержать следующие сведения: 

страховой номер; 

фамилию, имя и отчество; фамилию, которая была у застрахованного лица при 

рождении; дату рождения; место рождения; пол; 

адрес постоянного места жительства. 

Система персонифицированного учета обеспечивает сбор сведений о трудовом стаже и 

заработке, на который начисляются пенсионные взносы. Кроме того, в лицевой счет 

включаются сведения о времени работы каждого застрахованного лица в особых условиях 

труда, районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, а также на работах, 

дающих право на пенсию за выслугу лет, и о не страховых периодах. 



36 
 

В то же время для обеспечения внедрения условно-накопительных и именных 

накопительных пенсионных счетов граждан в рамках проводимой пенсионной реформы на 

лицевом счете должна аккумулироваться следующая дополнительная информация: 

сумма страховых взносов, уплаченных работодателем за застрахованное лицо на 

распределительных принципах; 

сумма страховых взносов, уплаченных за застрахованное лицо и направленных на 

накопление; 

сумма начисленного инвестиционного дохода, связанного с инвестированием части 

страховых взносов, направляемых на накопление; 

сумма страховых взносов, перечисляемых через Пенсионный фонд РФ в 

профессиональные пенсионные системы (в переходный период), а также начисленный 

инвестиционный доход по этим накоплениям. 

Постановлением Правления Пенсионного фонда РФ от 30.08.1996 № 123 сведения, 

содержащиеся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, отнесены к категории 

конфиденциальной информации. 

Персонифицированный учет будет содействовать решению ряда проблем. В частности, 

он приведет механизмы государственной пенсионной системы в соответствие со 

складывающимися рыночными отношениями, даст возможность развивать государственное 

пенсионного страхование в направлении установления зависимости размера пенсии от 

страхового платежа и уплаченных страховых взносов, обеспечит более точное 

прогнозирование изменений численности занятого населения и пенсионеров в стране как в 

целом, так и по отдельным профессиям. 

Стаж работы может устанавливаться на основании показаний двух свидетелей или 

более, если документы о трудовой деятельности утрачены в связи со стихийным бедствием 

(землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и т.п.) и восстановить их невозможно. В 

отдельных случаях допускается установление стажа работы по свидетельским показаниям 

при утрате документов по другим причинам (вследствие небрежного их хранения, 

умышленного 

уничтожения и т.д.). 

Порядок установления стажа работы при утрате документов в результате 

чрезвычайных ситуаций утвержден постановлением Минтруда России от 24.06.1994 № 50. В 

других случаях эти вопросы регулируются Положением о порядке подтверждения трудового 

стажа для назначения пенсий в РСФСР, утвержденным приказом Минсоцобеспечения 

РСФСР от 04.10.1991 № 190, а также Положением о порядке подтверждения трудового стажа 

для назначения пенсий, утвержденном постановлением Госкомтруда СССР от 12.09.1990 

№369/16-52). 

В соответствии с установленным порядком основным документом, подтверждающим 

стаж работы до регистрации в качестве застрахованного лица, является трудовая книжка. 

При ее отсутствии, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и 

неточные записи либо не содержатся таковые об отдельных периодах работы, в 

подтверждение трудового стажа принимаются справки, выписки из приказов, лицевые счета 

и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные 

трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении и пр. 

     В подтверждение военной службы в рядах Вооруженных Сил СССР, органах 

государственной безопасности и внутренних дел, пребывания в партизанских отрядах в 

период Гражданской и Великой Отечественной войн принимаются:  

         военные билеты;  

         красноармейские книжки; 

справки военных комиссариатов, вышестоящих воинских частей, штабов и учреждений 

Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР и РСФСР, Комитета 

Государственной безопасности СССР и РСФСР; 

справки архивных и военно-лечебных учреждений; 

записи о военной службе, внесенные в трудовую книжку на основании документов;  

и др. 
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Время обучения в высших, средних специальных и профессионально-технических 

учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре, школах и на 

курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и переквалификации 

подтверждается дипломами, свидетельствами, удостоверениями, а также справками и иными 

документами, выданными на основании архивных данных и содержащими сведения о 

периодах работы. 

В указанных нормативных актах также устанавливается порядок подтверждения 

трудового стажа в период ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, престарелым, 

если он нуждается в постороннем уходе по заключению лечебного учреждения и пр. 

Документы, представляемые для подтверждения трудового стажа, должны быть 

подписаны руководителями предприятий, организаций (кадровых служб) и заверены 

печатью. 

Записи в трудовой книжке должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной постановлением Минтруда 

России от 10.10.2003 № 69. 

 

Выводы  
Право на многие виды социального обеспечения зависит от участия гражданина в 

трудовой или иной общественно-полезной деятельности. Это получило юридическое 

оформление через институт трудового стажа. 

    Последний является одним из необходимых фактов в сложном юридическом составе, 

порождающем возникновение большинства пенсионных правоотношений (за исключением 

правоотношений по обеспечению социальными пенсиями), правоотношений по предоставле-

нию отдельных видов пособий, а также социальных льгот. 

В связи с проводимой реформой пенсионного обеспечения в России институт 

трудового стажа, вероятно, утратит свое значение. Его заменит институт страхового стажа. 

Но это будет происходить постепенно, без снижения объема накопительных прав как у лиц, 

уже получающих пенсии, так и у лиц, имеющих большой трудовой стаж к моменту введения 

в действие нового законодательства. 

Страховой стаж — это суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной 

деятельности на территории РФ застрахованного в течение его жизни, за которые 

уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных периодов, 

засчитываемых 

в страховой стаж. 

Институт страхового (трудового стажа) и выслуги лет имеет крайне важное значение в 

праве социального обеспечения. В целом стаж трудовой и иной общественно полезной 

деятельности можно классифицировать как: 

1) страховой стаж, исчисляемый для получения права на трудовую пенсию по 

старости после 2013 г. и трудовые пенсии по инвалидности, случаю потери кормильца после 

01.01.2002; 

2) трудовой стаж, исчисляемый для получения права на трудовую пенсию до 2013 

г., а также права на пенсию по старости гражданами, перенесшими заболевание вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

3) стаж государственной службы, исчисляемый для лиц, проходивших службу 

(работавших в должностях федеральной государственной службы и государственных 

должностях федеральных государственных служащих); 

4) выслугу лет, исчисляемую только для лиц, проходивших военную службу, и 

лиц, приравненных к ним по пенсионным правам. 

Кроме того, в целях определения размера пособия по временной нетрудоспособности 

исчисляется непрерывный трудовой стаж. 

 

Лекция 5 Трудовые пенсии по старости.  

 
Тип урока: формирование новых знаний. 
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Форма: Теоретическое занятие.  

Цель: Обучающийся будет знать трудовые пенсии по старости.  

Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 

правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 

Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 

Средства обучения: 

дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

1. Понятие и признаки трудовой пенсии по старости, виды.  

2. Условия, определяющие право на трудовую пенсию по старости.  

3. Условия, определяющие право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости.  

4. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с работой в особых 

условиях труда.  

5. Досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с работой в районах 

Крайнего Севера и местностях приравненных к ним.  

6. Досрочное назначение трудовой в связи с педагогической деятельностью в 

общеобразовательных учреждениях для детей.  

7. Досрочное назначение трудовой пенсии в связи с лечебной и иной деятельностью по 

охране здоровья населения.  

8. Досрочное назначение трудовой пенсии в связи с работой в гражданской авиации.  

9. Структура трудовой пенсии по старости. 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Определение условий 

назначения и размеров пенсии по старости. 
 

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Трудовая пенсия - это ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам 

заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица перед 

установлением им трудовой пенсии либо утратили нетрудоспособные члены семьи 

застрахованных лиц в связи со смертью этих лиц, право на которую определяется в 

соответствии с условиями и нормами, установленными Федеральным законом от 17 декабря 

2001 года N 173-ФЗ. 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ " О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" данный тип пенсионного обеспечения включает 

в себя следующие виды пенсий, назначаемых и выплачиваемых по установленным 

Федеральным законом основаниям: 

- трудовая пенсия по старости; 

- трудовая пенсия по инвалидности; 

- трудовая пенсия по случаю потери кормильца. 
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Трудовая пенсия по старости 

 

Условия назначения и размер трудовой пенсии по старости 

 

Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и 

женщины, достигшие возраста 55 лет. Назначается такая пенсия при наличии не менее пяти 

лет страхового стажа. 

Трудовая пенсия по старости может состоять из следующих частей: 

- базовой части; 

- страховой части; 

- накопительной части. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" размер базовой части трудовой пенсии по старости установлен в сумме 1794 

рубля в месяц. 

Лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами, имеющими 

ограничение способности к трудовой деятельности III степени, размер базовой части 

трудовой пенсии по старости установлен в сумме 3588 рублей в месяц. 

Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, размер 

базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в следующих суммах: 

- при наличии одного такого члена семьи - 2392 рубля в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 2990 рублей в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 3588 рублей в месяц. 

Лицам, 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 - 4186 рублей в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 4784 рубля в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 5382 рубля в месяц. 

К нетрудоспособным членам семьи, факт нахождения которых на иждивении лица 

имеет значение для размера базовой части его пенсии по старости, относятся: 

- дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а 

также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-

правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного 

образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет или дети, 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 умершего кормильца 

признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют 

трудоспособных родителей; 

- родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет 

(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, имеющими ограничение 

способности 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 

способности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязаны их содержать. 

Размер базовой части трудовой пенсии по старости лицам, проживающим в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, увеличивается на соответствующий 

районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской Федерации в 

зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания указанных лиц в 

указанных районах (местностях). 
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При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей на новое место жительства размер базовой части трудовой пенсии по старости 

определяется в соответствии с пунктами 1 - 4 настоящей статьи. 

При переезде граждан на новое место жительства в другие районы Крайнего Севера и 

приравненные к ним местности, в которых установлены иные районные коэффициенты, 

размер базовой части трудовой пенсии по старости определяется с учетом размера районного 

коэффициента по новому месту жительства. 

Лицам, проработавшим не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и 

имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, размер 

базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 2691 рубль в месяц. 

Этим же лицам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в приравненных к 

ним местностях, при определении количества календарных лет работы в районах Крайнего 

Севера в целях установления размера базовой части трудовой пенсии по старости каждый 

календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, считается 

за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. 

Этим же лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами, имеющими 

ограничение способности к трудовой деятельности III степени, размер базовой части 

трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 5382 рубля в месяц. 

Этим же лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи (за 

исключением лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами, имеющими 

ограничение способности к трудовой деятельности III степени), размер базовой части 

трудовой пенсии по старости устанавливается в следующих суммах: 

1) при наличии одного такого члена семьи - 3588 рублей в месяц; 

2) при наличии двух таких членов семьи - 4485 рублей в месяц; 

3) при наличии трех и более таких членов семьи - 5382 рубля в месяц. 

Этим же лицам, 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: 

1) при наличии одного такого члена семьи - 6279 рублей в месяц; 

2) при наличии двух таких членов семьи - 7176 рублей в месяц; 

3) при наличии трех и более таких членов семьи - 8073 рубля в месяц. 

Лицам, проработавшим не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не 

менее 20 лет у женщин, размер базовой части трудовой пенсии по старости устанавливается 

в сумме 2332 рубля 20 копеек в месяц. 

Этим же лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами, имеющими 

ограничение способности к трудовой деятельности III степени, размер базовой части 

трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме 4664 рубля 40 копеек в месяц. 

Этим же лицам (за исключением лиц, достигших возраста 80 лет или являющихся 

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: 

1) при наличии одного такого члена семьи - 3109 рублей 60 копеек в месяц; 

2) при наличии двух таких членов семьи - 3887 рублей в месяц; 

3) при наличии трех и более таких членов семьи - 4664 рубля 40 копеек в месяц. Этим  

же  лицам,  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: 

1) при наличии одного такого члена семьи - 5441 рубль 80 копеек в месяц; 

2) при наличии двух таких членов семьи - 6219 рублей 20 копеек в месяц; 

3) при наличии трех и более таких членов семьи - 6996 рублей 60 копеек в месяц. 

Базовая   часть   трудовой   пенсии   по   старости   устанавливается   в   размерах, 
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предусмотренных Федеральным законом N 173-ФЗ, независимо от места жительства 

гражданина. 

Гражданам, имеющим право на увеличение размера базовой части трудовой пенсии по 

старости на соответствующий районный коэффициент и одновременно на базовую часть 

трудовой пенсии по старости, предоставлено право выбора при установлении 

соответствующего размера трудовой пенсии по старости. 

Размер страховой части трудовой пенсии по старости определяется по формуле: 

СЧ = ПК / 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 части указанной пенсии, составляющего 19 лет (228 

месяцев). 

Размер страховой части трудовой пенсии по старости застрахованных лиц, являвшихся 

получателями страховой части трудовой 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 была прекращена выплата указанной части этой пенсии. 

При назначении страховой части трудовой пенсии по старости в более позднем 

возрасте, чем это предусмотрено Федеральным законом, ожидаемый период выплаты 

трудовой пенсии по старости сокращается на один год за каждый полный 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 месяцев). 

При определении размера страховой части трудовой пенсии начиная с 1 января 2002 

года ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости не может составлять менее 10 

лет (120 месяцев). Начиная с 1 января 2009 года указанная продолжительность ежегодно 

увеличивается на 6 месяцев (с 1 января соответствующего года) до достижения 14 лет (168 

месяцев). 

При перерасчете страховой части трудовой пенсии по старости ожидаемый период 

выплаты трудовой пенсии по старости сокращается на один год за каждый полный год, 

истекший со дня назначения указанной части этой пенсии. При этом указанный период, в 

том числе с учетом его сокращения в случае, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи, 

не может составлять менее 14 лет (168 месяцев). 

Размер накопительной части трудовой пенсии по старости определяется 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 счета по состоянию на день, с которого ему назначается 

накопительная 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, 

установленном Федеральным законом. 

В случае установления трудовой пенсии по старости, в состав которой входят 

страховая часть и (или) накопительная часть указанной пенсии, средства, отраженные на 

индивидуальном лицевом счете и (или) в специальной части индивидуального лицевого 

счета и учтенные при назначении этой пенсии, не принимаются во внимание при перерасчете 

соответствующей части трудовой пенсии по старости и при индексации расчетного 

пенсионного капитала. 

Совокупный размер трудовой пенсии по старости определяется по формуле: 

П = БЧ + СЧ + НЧ, где П - размер трудовой пенсии по 

старости; 
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БЧ - базовая часть трудовой пенсии по старости (пункты 1 - 4.9 настоящей статьи) (в 

ред. Федеральных законов от 29.11.2003 N 154-ФЗ, от 01.12.2007 N 312-ФЗ); 

СЧ - страховая часть трудовой пенсии по старости (пункт 5 настоящей статьи); НЧ - 

накопительная часть трудовой пенсии по старости (пункт 9 настоящей статьи). 

 

Пенсионное обеспечение по старости отдельных категорий 

работников 

 

Пенсии работникам угольной промышленности 

 

Федеральный закон " О трудовых пенсиях в Российской Федерации" в подпункте 11 п. 

1 статьи 27 определяет, что лицам, непосредственно занятым полный рабочий день на 

подземных и открытых горных работах (включая личный состав горноспасательных частей) 

по добыче угля, сланца, руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и 

рудников, трудовая пенсия по старости назначается независимо от возраста, если они 

работали на указанных работах не менее 25 лет, а работникам ведущих профессий 

(горнорабочим очистного забоя, проходчикам, забойщикам на отбойных молотках, 

машинистам горных выемочных машин) - если они проработали на таких работах не менее 

20 лет. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2002 года N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской Федерации" трудовая пенсия по старости назначается 

досрочно при условии непосредственной занятости на соответствующих работах в течение 

полного рабочего дня. При этом при досрочном назначении трудовой пенсии по старости 

работникам, непосредственно занятым полный рабочий день на подземных и открытых 

горных работах (включая личный состав горно-спасательных частей) по добыче угля, сланца, 

руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудников, применяется 

Список работ и профессий, дающих право на пенсию за выслугу лет независимо от возраста, 

утвержденный Постановлением Совета Министров РСФСР от 13 сентября 1991 года N 481. 

Данный Список указывает, выполнение каких работ и работа в каких должностях дают 

право на досрочное назначение пенсии. На подземных горных работах в действующих и 

строящихся шахтах (рудниках) по добыче угля (сланца), руды и других полезных 

ископаемых, содержащих (в том числе и во вмещающих породах) двуокись кремния 10% и 

более, или при наличии газодинамических явлений, горных ударов предусмотрены 

следующие должности: 

- бурильщики шпуров; 

- горномонтажники подземные; 

- гидромониторщики подземные; 

- горнорабочие по ремонту горных выработок; 

- горнорабочие подземные; 

- крепильщики, занятые креплением очистных забоев при добыче полезных 

ископаемых; 

- машинисты буровых установок и их помощники; 

- машинисты вибропогрузочных установок; 

- машинисты погрузочно-доставочных машин; 

- машинисты проходческих комплексов; 

- машинисты подземных установок; 

- машинисты смесительных установок гидрозакладки; 

- машинисты погрузочных машин; 

- машинисты подъемных машин (подземные); 

- машинисты скреперных лебедок; 

- машинисты электровозов (подземные); 

- стволовые (подземные); 
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- электрослесари подземные; 

- раздатчики ВВ; 

- мастера-взрывники, взрывники; 

- механики подземных участков, их заместители и помощники; 

- горные мастера и механики добычных и подготовительных (горно-капитальных) 

участков; 

- горные мастера подземных участков; 

- начальники подземных участков, их заместители и помощники. 

При работе в горноспасательных частях, обслуживающих шахты и рудники, опасные 

по газодинамическим явлениям, горным ударам, сверхкатегорные и третьей категории по 

газу, право на досрочную пенсию имеют: 

- респираторщики; 

- командиры отделений и взводов, их заместители (помощники). 

При работе на открытых горных работах по добыче (вскрыше) угля, руды и других 

полезных ископаемых в разрезах и карьерах глубиной 150 метров и более, кроме работ на 

поверхности (включая отвалы), правом на пенсию обладают работавшие в следующих 

должностях: 

- водители грузовых автомобилей, занятые на вывозке горной массы; 

- водители погрузчиков; 

- машинисты бульдозеров; 

- машинисты буровых установок и их помощники; 

- машинисты экскаваторов и их помощники. 

Следует напомнить, что лица, работавшие на указанных должностях, должны быть 

заняты постоянно (то есть не временно, не по совместительству), работать в течение полного 

рабочего дня, продолжительность которого установлена для соответствующих видов работ. 

Иными словами, если у рабочего установлен рабочий день продолжительностью менее 

восьми часов (как по общему правилу, закрепленному в трудовом законодательстве РФ), то 

он считается полным рабочим днем. 

При этом при обращении в пенсионный орган с заявлением о досрочном назначении 

трудовой пенсии по старости необходимо представить документы, подтверждающие такую 

занятость на протяжении всего периода времени, подлежащего зачету в льготный стаж. 

Такими документами могут быть табели рабочего времени, лицевые счета работника о 

начислении ему заработной платы, личная карточка и тому подобное. 

 

Пенсии лицам, производившим геологоразведочные работы 

 

В соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" провозглашено, что трудовая пенсия по старости может быть назначена 

досрочно мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении возраста 50 

лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет в экспедициях, 

партиях, отрядах, на участках и в бригадах непосредственно на полевых геолого-

разведочных, поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гидрографических, 

гидрологических, лесоустроительных и изыскательских работах и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 и 20 лет. 

Условия назначения трудовой пенсии по старости применяются в том случае, если 

застрахованное лицо проработало на соответствующих видах работ не менее половины 

требуемого срока по состоянию на 1 января 2003 года, а в случае назначения трудовой 

пенсии по старости в период с 1 января 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 1 января 

2003 года, устанавливаются профессиональные пенсии, регулируемые соответствующим 

федеральным законом. 

Правилами исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О 
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трудовых пенсиях в РФ", утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11 июля 

2002 года N 516, установлено, что при досрочном назначении трудовой пенсии по старости в 

связи с полевыми геолого-разведочными, поисковыми, топографо-геодезическими, 

геофизическими, гидрографическими, гидрологическими, лесоустроительными и 

изыскательскими работами в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бригадах 

периоды указанных работ непосредственно в полевых условиях учитываются в следующем 

порядке: 

- работа от 6 месяцев до одного года - как один год; 

- работа менее 6 месяцев - по фактической продолжительности. 

В соответствии с указанной нормой право на пенсию предоставляется работникам 

независимо от того, в какой профессии или должности они заняты на выполнении 

соответствующих работ, в штате какой организации они значатся. Главным является 

подтверждение условий, определенных законодательством: 

- занятость на выполнении геолого-разведочных, поисковых, топографо-

геодезических, геофизических, гидрографических, гидрологических, лесоустроительных и 

изыскательских работ; 

- непосредственное выполнение этих работ в полевых условиях; 

- выполнение предусмотренных работ в составе экспедиции, партии, отряда, бригады 

или участка. 

Понятие "полевые условия" содержится в Положении о выплате полевого довольствия 

работникам геолого-разведочных и топографо-геодезических предприятий и организаций 

Российской Федерации, занятым на геолого-разведочных и топографо-геодезических 

работах, которое утверждено Постановлением Минтруда России от 15 июля 1994 года N 56. 

Под полевыми условиями понимаются особые условия производства геолого-разведочных и 

топографо-геодезических работ, связанных с необустроенностью труда и быта работающих и 

размещением производственных объектов за пределами населенных пунктов городского 

типа. Работникам, занятым в полевых условиях, выплачивается полевое довольствие. 

Порядок учета работы в полевых условиях устанавливается организацией и оформляется 

приказом. 

Следует иметь в виду, что выплата полевого довольствия (если это единственные 

данные) не может служить подтверждением занятости работника непосредственно на 

полевых геолого-разведочных, поисковых, топографо-геодезических и других определенных 

законодательством работах. Это связано с тем, что полевое довольствие выплачивается 

также и тем работникам, которые не заняты упомянутыми работами, а обслуживают 

экспедиции. 

 

Пенсии работникам здравоохранения 

 

Согласно подп. 11 п. 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" трудовая пенсия по старости может быть назначена досрочно лицам, 

осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения не менее 25 лет в 

сельской местности и поселках городского типа и не менее 30 лет в городах, сельской 

местности и в поселках городского типа либо только в городах, независимо от их возраста. 

Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в соответствии с 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" утвержден Постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 года N 781. 

Этим же Постановлением Правительства РФ утверждены Правила исчисления периодов 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, в соответствии с 
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подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

При исчислении периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране 

здоровья населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 

(далее - стаж работы), в части, не урегулированной настоящими Правилами, 

применяются Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона " О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июля 2002 года N 516. 

В стаж работы засчитываются периоды работы в должностях в учреждениях, 

указанных в Списке должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в 

государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствии с 

подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

При этом наличие в наименовании указанных в Списке учреждений указания на их 

клинический профиль и ведомственную или территориальную принадлежность не является 

основанием для исключения периода работы в данном учреждении из стажа работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

Таким образом, лицам, проработавшим необходимую продолжительность времени в 

должности, не указанной в Списке, трудовая пенсия назначается на общих основаниях, то 

есть не досрочно, а по достижении пенсионного возраста мужчинами 60 лет, женщинами 55 

лет. 

Указанные выше подзаконные акты регулируют отдельные случаи назначения пенсии. 

Так, периоды работы в должностях в учреждениях, указанных в Списке, начиная с 1 ноября 

1999 года, а в качестве главной медицинской сестры - независимо от времени, когда 

выполнялась эта работа, засчитываются в стаж работы при условии ее выполнения в режиме 

нормальной или сокращенной продолжительности рабочего времени, предусмотренной 

трудовым законодательством для соответствующих должностей. В случае, когда работа 

осуществлялась в нескольких указанных в Списке должностях (учреждениях) в течение 

неполного рабочего времени, период ее выполнения засчитывается в стаж работы, если в 

результате суммирования занятости (объема работы) в этих должностях (учреждениях) 

выработана нормальная или сокращенная продолжительность рабочего времени в объеме 

полной ставки по одной из должностей. 

Периоды работы в должностях в учреждениях, указанных в Списке, засчитываются в 

стаж работы в календарном порядке, за исключением следующих случаев применения 

льготного порядка исчисления стажа указанной работы: 

а) лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья 

населения в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения в городе, в 

сельской местности и в поселке городского типа (рабочем поселке), год работы в сельской 

местности или в поселке городского типа (рабочем поселке) засчитывается в указанный 

стаж работы как год и 3 месяца; 

б) лицам, работавшим в структурных подразделениях учреждений здравоохранения в 

должностях по Перечню согласно приложению (далее - Перечень), год работы 

засчитывается в указанный стаж работы как год и 6 месяцев. В таком же порядке в стаж 

работы засчитываются периоды работы в соответствующих должностях в отделениях 

(группах, палатах, выездных бригадах скорой медицинской помощи) в организациях 

(структурных подразделениях), осуществляющих лечебную деятельность. 

Исчисление стажа работы лицам, осуществлявшим лечебную и иную деятельность по 

охране здоровья населения в структурных подразделениях учреждений здравоохранения в 

должностях согласно Перечню в городе, в сельской местности и в поселке городского типа 

(рабочем поселке), производится с применением льготного порядка исчисления стажа. При 
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этом льготный порядок исчисления стажа работы применяется к календарному периоду 

работы. 

В стаж работы засчитывается на общих основаниях работа в должностях, указанных в 

Списке: 

- в клиниках и больницах высших медицинских образовательных учреждений, Военно-

медицинской академии, военно-медицинских институтах и медицинских научных 

организациях; 

- в центральной консультационно-диагностической поликлинике Военно-

медицинской академии; 

- в лечебно-профилактических структурных подразделениях территориальных 

медицинских объединений; 

- в медико-санитарных частях, медицинских частях, амбулаториях, лазаретах, 

поликлиниках, поликлинических отделениях, кабинетах (рентгеновских подвижных и 

стоматологических подвижных), группах специализированной медицинской помощи 

(военного округа, флота), группах медицинского обеспечения, медицинской службе, 

медицинской группе, военно-медицинских службах, стационарах, санитарно-

эпидемиологических лабораториях, санитарно-контрольных пунктах, медицинских ротах, 

врачебных здравпунктах, фельдшерских здравпунктах и фельдшерско-акушерских пунктах, 

медицинских пунктах, являющихся структурными подразделениями государственных и 

муниципальных организаций (воинских частей). 

Работа, осуществлявшаяся в предусмотренных Списком должностях в учреждениях РФ 

за границей, засчитывается в стаж работы на общих основаниях в общем порядке. 

Кроме того, существует Перечень структурных подразделений учреждений 

здравоохранения и должностей врачей и среднего медицинского персонала, работа в 

которых в течение года засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости, как год и шесть месяцев. При этом у лица, 

претендующего на досрочное назначение пенсии в связи с лечебной деятельностью, есть 

право выбора в применении тех положений закона, которые действовали в период его 

деятельности, или тех положений, которые действуют на момент обращения за пенсией. 

По данному вопросу, обобщив судебную практику, Верховный Суд РФ дал свои 

рекомендации судам в применении данных норм Закона. Так, Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 года N 25 "О некоторых вопросах, возникших у 

судов при рассмотрении дел, связанных с реализацией гражданами права на трудовые 

пенсии" указывает, что при определении права на пенсию медицинским работникам судам 

необходимо учитывать, что в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ" лица, осуществлявшие лечебную 

и иную деятельность по охране здоровья населения в сельской местности и поселках 

городского типа, приобретают право на пенсию при наличии не менее 25 лет стажа на 

соответствующих видах работ, а лица, осуществлявшие такую деятельность в городах, 

сельской местности и в поселках городского типа, - при наличии не менее 30 лет стажа. 

При этом в соответствии с Правилами исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и 

иную деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения, в соответствии с подпунктом 11 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года N 781, если 

работа осуществлялась в городе, в сельской местности и в поселке городского типа (рабочем 

поселке), период работы в сельской местности исчисляется в льготном порядке (1 год работы 

за 1 год 3 месяца). Если работа осуществлялась только в сельской местности и в поселке 

городского типа, то вышеназванные Правила не предусматривают права льготного порядка 

исчисления таких периодов работы. 

Между тем по волеизъявлению и в интересах застрахованного лица, претендующего на 

установление досрочной трудовой пенсии по старости по нормам Федерального закона 
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N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ", периоды работы до 1 января 2002 года могут 

быть исчислены на основании ранее действовавших нормативных правовых актов. 

По состоянию на 31 декабря 2001 года пенсионное обеспечение медицинских 

работников регулировалось, в частности, Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1999 года N 1066 "Об утверждении Списка должностей, работа в 

которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с 

лечебной и иной работой по охране здоровья населения, и Правил исчисления сроков 

выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране 

здоровья населения". 

Пунктом 1 Постановления N 1066 утверждены Список должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной 

работой по охране здоровья населения, и Правила исчисления сроков выслуги для 

назначения пенсии за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья 

населения. 

В соответствии с пунктом 3 Постановления N 1066 в выслугу, дающую право на 

пенсию за выслугу лет в связи с лечебной и иной работой по охране здоровья населения, 

периоды работы до 1 ноября 1999 года засчитывались в соответствии с утвержденным 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 года N 464 Списком 

профессий и должностей работников здравоохранения и санитарно-эпидемиологических 

учреждений, лечебная и иная работа которых по охране здоровья населения дает право на 

пенсию за выслугу лет. 

Учитывая, что пунктом 2 Постановления Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 

года N 464 один год работы в сельской местности или поселке городского типа (рабочем 

поселке) засчитывался в стаж работы в льготном порядке (за 1 год 3 месяца) независимо от 

того, проходила ли работа только в сельской местности или также и в городе, стаж работы в 

сельской местности до 1 ноября 1999 года может быть исчислен в указанном льготном 

порядке. 

Нередко возникают ситуации, когда лицо, осуществлявшее лечебную деятельность, 

занимало должность, не поименованную в данном Списке, хотя выполняло должностные 

обязанности, аналогичные тем, которые выполняет лицо, занимавшее должность, указанную 

в Списке. В связи с этим Министерство здравоохранения РФ своими приказами приводит 

такое противоречие в соответствие с законом. 

Например, Приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 

мая 2006 года N 435 установлено по согласованию с Пенсионным фондом Российской 

Федерации тождество наименований должностей "фельдшер выездной бригады", " фельдшер 

скорой помощи", " фельдшер выездной бригады станции (отделения) скорой и неотложной 

медицинской помощи", "фельдшер выездной бригады станции (отделения) скорой 

медицинской помощи" и "фельдшер выездной бригады скорой медицинской помощи" 

наименованию должности "фельдшер", предусмотренному Списком должностей и 

учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим лечебную и иную 

деятельность по охране здоровья населения в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения. 

Стоит обратить внимание также на следующее. Согласно письму Пенсионного фонда 

РФ от 30 сентября 2002 года N МЗ-25-27/8791 "О правовом статусе образовательных 

учреждений и учреждений здравоохранения" возникновение права на пенсию за выслугу лет 

(досрочное назначение трудовой пенсии по старости) законодатель связывает с 

осуществлением деятельности в соответствующих учреждениях, а не только с определенным 

видом деятельности. Это обусловлено не характером деятельности, а повышенной 

интенсивностью труда педагогических и медицинских работников, приводящего к 

преждевременной утрате трудоспособности и профессиональной пригодности из-за высоких 

эмоциональных и физических перегрузок в учреждениях, с установленной и регулируемой 

органами исполнительной власти нагрузкой и объемом работ. 
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Одним из условий реализации права на досрочную пенсию по старости (ранее -пенсия 

за выслугу лет) является деятельность педагогических и медицинских работников 

соответственно в учреждениях образования или в лечебно-профилактических (лечебных) 

учреждениях. 

В случаях, если при создании организации определено, что она осуществляет свою 

деятельность на основании типового положения об организациях данного вида, имеется 

необходимость изучения соответствующего типового положения. При наличии в нем 

требуемых сведений оснований для дополнительных проверок признаков юридического лица 

не имеется. 

В случаях отсутствия отсылки к типовому положению территориальные органы 

Пенсионного фонда РФ, принимая решения об отнесении организаций, в которых гражданин 

имел стаж работы, к числу учреждений, могут исходить из наличия признаков указанной 

организационно-правовой формы юридического лица: обособленное имущество, 

находящееся на праве оперативного управления учреждения (в собственности учредителя), 

документы, свидетельствующие о субсидиарной ответственности учредителя по 

обязательствам учреждения, печать, самостоятельный баланс или смета, право 

самостоятельного приема на работу или увольнения с работы. 

Учитывая отсутствие вины заявителей при длительном проведении организацией 

регистрации учреждения и меры, принимаемые Министерством образования Российской 

Федерации и Министерством здравоохранения Российской Федерации, направленные на 

упорядочение процесса регистрации юридических лиц и урегулирование проблемы, 

связанной со статусом подведомственных им организаций в целом, полагаем возможным при 

назначении пенсии дополнительно уточнять статус организации ко дню обращения за 

пенсией. 

Таким образом, если ко дню обращения за назначением пенсии гражданин работал в 

организации, созданной до 8 декабря 1994 года и имеющей признаки юридического лица, но 

не зарегистрировавшей статус юридического лица, территориальные органы Пенсионного 

фонда Российской Федерации могут весь период работы педагогических и медицинских 

работников (в соответствующих должностях) в соответствующей организации, начиная со 

дня ее создания, засчитывать в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости, а также учитывать этот период при конвертации (преобразовании) 

пенсионных прав застрахованных лиц в расчетный пенсионный капитал. При этом в органы 

ПФР работодателем представляется корректирующая форма для учета индивидуальных 

сведений о застрахованном лице. 

Отдельно необходимо упомянуть о Постановлении Конституционного Суда РФ от 3 

июня 2004 года N 11-П "По делу о проверке конституционности положений подпунктов 

10, 11 и 12 пункта 1 статьи 28, пунктов 1 и 2 статьи 31 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" в связи с запросами Государственной Думы 

Астраханской области, Верховного суда Удмуртской Республики, Биробиджанского 

городского суда Еврейской автономной области, Елецкого городского суда Липецкой 

области, Левобережного, Октябрьского и Советского районных судов города Липецка, а 

также жалобами ряда граждан". В соответствии с данным Постановлением признаны не 

соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 39 

(части 1 и 2) и 55 (части 2 и 3), взаимосвязанные нормативные положения подпунктов 10, 

11, 12 пункта 1 статьи 28 и пунктов 1 и 2 статьи 31 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", устанавливающие для лиц, осуществлявших 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, лечебную и иную деятельность по 

охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения либо творческую деятельность 

на сцене в театрах и театрально-зрелищных организациях, в качестве условия назначения 

трудовой пенсии по старости ранее достижения пенсионного возраста осуществление этой 

деятельности в соответствующих государственных или муниципальных учреждениях, - в той 

мере, в какой в системе действующего правового регулирования пенсионного обеспечения 

данные положения не позволяют засчитывать в стаж, дающий право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, занимавшимся педагогической 
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деятельностью в учреждениях для детей, лечебной и иной деятельностью по охране здоровья 

населения в учреждениях здравоохранения, творческой деятельностью на сцене в театрах и 

театрально-зрелищных организациях, периоды осуществления ими этой деятельности в 

учреждениях, не являющихся государственными или муниципальными, которые включались 

в соответствующий стаж ранее действовавшим законодательством, при том что 

законодательное регулирование порядка сохранения и реализации пенсионных прав, уже 

приобретенных указанными лицами в результате длительной профессиональной 

деятельности, до настоящего времени отсутствует. 

Также правом на льготную пенсию обладают мужчины по достижении возраста 55 лет 

и женщины по достижении возраста 50 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. 

В связи с применением данной нормы Закона возникает вопрос, что понимать под 

вредными и тяжелыми условиями труда. Ответ на него содержится в Постановлении 

Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года N 10 "Об утверждении Списков работ, 

профессий, должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение". 

Данным Постановлением утверждены Список N 1 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей на подземных работах, на работах с особо вредными и особо 

тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по 

старости) на льготных условиях, а также Список N 2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, занятость в которых 

дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях. В данных Списках 

содержится полный перечень профессий и описание работ по должности, выполнение 

которых на протяжении требуемой продолжительности времени дает право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости. 

Для отдельных категорий работников существуют также подзаконные нормативные 

акты, разъясняющие содержание Списков N 1 и N 2. Например, в соответствии с разделом 

XXIV Списка N 2 работники, непосредственно обслуживающие больных в туберкулезных и 

инфекционных учреждениях, отделениях, кабинетах (младший и средний медицинский 

персонал), признаются работниками с вредными и тяжелыми условиями труда. В 

разъяснение данного раздела Минздрав России издал письмо от 23 августа 1993 года N 05-

16/30-16 "О порядке применения раздела XXIV Списка N 2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей, дающих право на льготное пенсионное обеспечение", согласно 

которому " непосредственное обслуживание больных - это работа, выполнение которой 

осуществляется в условиях контакта медицинского работника и пациента. Выполнение ряда 

диагностических и лечебных процедур, мероприятий по уходу за больными, создание 

соответствующего лечебно-охранительного режима требуют непосредственного контакта 

персонала и пациентов. Например, проведение массажа, инъекций, процедур, манипуляций и 

т. д.". 

Таким образом, в приведенном выше примере органам Пенсионного фонда РФ как 

правоприменителю, определяя пенсионный возраст работника, необходимо 

руководствоваться сразу несколькими законодательными актами. 

 

Пенсии работников образования 

 

Федеральный закон от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" предоставляет право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 

государственных и муниципальных учреждениях для детей, независимо от их возраста. 

Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в государственных и муниципальных 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального 
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закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 29 октября 2002 года N 781. 

Кроме того, существуют Правила исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, 

в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29 

октября 2002 года N 781. 

Согласно данным Правилам в стаж педагогической деятельности засчитываются 

периоды работы в должностях в учреждениях, указанных в Списке должностей и 

учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую 

деятельность в государственных и муниципальных учреждениях для детей, в соответствии с 

подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" (далее - Список). При этом работа в должностях, указанных в пункте 1 раздела 

"Наименование должностей" Списка, засчитывается в стаж работы при условии ее 

выполнения в учреждениях, указанных в пунктах 1.1 - 1.14 раздела " Наименование 

учреждений" Списка, а работа в должностях, указанных в пункте 2 раздела "Наименование 

должностей" Списка, - в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела " Наименование 

учреждений" Списка. 

Периоды выполнявшейся до 1 сентября 2000 года работы в должностях в учреждениях, 

указанных в Списке, засчитываются в стаж работы независимо от условия выполнения в эти 

периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а начиная с 1 

сентября 2000 года - при условии выполнения (суммарно по основному и другим местам 

работы) нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за 

ставку заработной платы (должностной оклад), за исключением некоторых случаев. 

Периоды работы в образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, указанных в пункте 1.11 раздела 

"Наименование учреждений" Списка, в учреждениях социального обслуживания, указанных 

в пункте 1.13 раздела "Наименование учреждений" Списка, а также периоды работы в 

должности музыкального руководителя засчитываются в стаж работы при условии 

выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабочего времени 

(педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы 

(должностной оклад), независимо от времени, когда выполнялась эта работа. 

Работа в должности учителя начальных классов общеобразовательных учреждений, 

указанных в пункте 1.1 раздела "Наименование учреждений" Списка, учителя 

расположенных в сельской местности общеобразовательных школ всех наименований (за 

исключением вечерних (сменных) и открытых (сменных) общеобразовательных школ) 

включается в стаж работы независимо от объема выполняемой учебной нагрузки. 

В стаж работы засчитывается: 

а) работа в должности директора (начальника, заведующего) соответствующих 

учреждений (кроме детских домов, в том числе санаторных, специальных (коррекционных) 

для детей с отклонениями в развитии) и пунктах 1.4 - 1.7, 1.9 и 1.10 раздела "Наименование 

учреждений" Списка, за период до 1 сентября 2000 года независимо от ведения 

преподавательской работы. Указанная работа за период начиная с 

1 сентября 2000 года засчитывается в стаж работы при условии ведения 

преподавательской работы в том же или в другом учреждении для детей в объеме не менее 6 

часов в неделю (240 часов в год), а в учреждениях среднего профессионального образования 

- при условии ведения преподавательской работы в объеме не менее 360 часов в год; 

б) выполнявшаяся при нормальной или сокращенной продолжительности рабочего 

времени, предусмотренной трудовым законодательством, работа в должностях директора 

(начальника, заведующего) детских домов, в том числе санаторных, специальных 

(коррекционных) для детей с отклонениями в развитии, а также заместителя директора 

(начальника, заведующего) по учебной, учебно-воспитательной, воспитательной, 
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производственной, учебно-производственной и другой работе, непосредственно связанной 

с образовательным (воспитательным) процессом, учреждений, указанных в пунктах 1.1 - 

1.7, 1.9 и 1.10 раздела "Наименование учреждений" Списка, независимо от времени, когда 

выполнялась эта работа, а также ведения преподавательской работы; 

в) работа в должности директора (начальника, заведующего), заместителя директора 

(начальника, заведующего) соответствующих учреждений за период до 1 ноября 1999 

года. 

Работа в должностях педагога, педагога-воспитателя, медсестры ясельной группы 

засчитывается в стаж работы за период только до 1 января 1992 года. Работа в должностях 

помощника директора по режиму, старшего дежурного по режиму, дежурного по режиму, 

организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми, воспитателя-

методиста, инструктора слухового кабинета, родителя-воспитателя, а также в должностях, 

указанных в Списке, в детских домах семейного типа засчитывается в стаж работы за период 

до 1 ноября 1999 года. 

Работа в должностях социального педагога, педагога-психолога и инструктора по труду 

засчитывается в стаж работы в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся (воспитанников) с отклонениями в развитии, в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях открытого и закрытого типа, в образовательных 

учреждениях для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, и в учреждениях социального обслуживания. 

Работа в должностях, указанных в пункте 2 раздела "Наименование должностей" 

Списка, в учреждениях, указанных в пункте 2 раздела "Наименование учреждений" Списка, 

за периоды начиная с 1 января 2001 года засчитывается в стаж работы при наличии 

одновременно следующих условий: 

- на 1 января 2001 года у лица имеется стаж работы в должностях в учреждениях, 

указанных в Списке, продолжительностью не менее 16 лет 8 месяцев; 

- у лица имеется факт работы (независимо от ее продолжительности) в период с 1 

ноября 1999 года по 31 декабря 2000 года в должностях в учреждениях, указанных в пункте 2 

раздела "Наименование должностей" и в пункте 2 раздела "Наименование учреждений" 

Списка. 

В стаж работы засчитывается работа в: 

- общеобразовательных школах всех наименований (за исключением открытой 

(сменной) общеобразовательной школы); 

- гимназии; 

- межшкольном учебно-производственном комбинате трудового обучения и 

профессиональной ориентации учащихся (межшкольный учебный комбинат); 

- школе-интернате; 

- детском саду; 

- яслях-саду (сад-ясли); 

- детских яслях; 

- техникумах; 

- колледжах; 

- училищах; 

- лицеях. 

Работа за период с 1 ноября 1999 года в вечерних (сменных) общеобразовательных 

школах, открытых (сменных) общеобразовательных школах, в центрах образования, в 

вечерних (сменных) профессиональных училищах и в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования (средних специальных учебных заведениях) 

засчитывается в стаж работы при условии обучения в указанных учреждениях не менее 50 

процентов детей в возрасте до 18 лет. 

Работа, осуществлявшаяся в предусмотренных Списком должностях в учреждениях 

Российской Федерации за границей, засчитывается в стаж работы на общих основаниях. 
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Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2005 

года N 25 "О некоторых вопросах, возникших у судов при рассмотрении дел, связанных с 

реализацией гражданами права на трудовые пенсии" обращает внимание судов на то, что при 

рассмотрении споров, возникших в связи с отказом в назначении трудовой пенсии по 

старости на основании подпункта 10 пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", необходимо иметь в виду, что в силу подпункта "в" 

пункта 8 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 28 Федерального 

закона " О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 года N 781, работа в должности 

директора (начальника, заведующего), заместителя директора (начальника, заведующего) 

учреждений, указанных в пунктах 1.8, 1.12 и 2 раздела " Наименование учреждений" Списка 

должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 10 

пункта 1 статьи 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 

года N 781, засчитывается в стаж работы только за период до 1 ноября 1999 года. Работа в 

данных должностях в учреждениях, указанных в пунктах 1.8, 1.12 и 2 раздела 

"Наименование учреждений" названного выше Списка должностей и учреждений, имевшая 

место после 1 ноября 1999 года, не подлежит зачету в педагогический стаж, дающий право 

на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. 

Аналогичное правило применяется и к случаям работы в указанных должностях в 

учреждениях, перечисленных в пунктах 1.8, 1.12 и 2 раздела "Наименование учреждений", 

являющихся структурными подразделениями организации. 

При применении Правил, согласно которым работа в должностях, указанных в пункте 2 

раздела " Наименование должностей" Списка, в учреждениях, указанных в пункте 

2 раздела "Наименование учреждений" Списка, за периоды начиная с 1 января 2001 

года засчитывается в стаж работы при наличии условий, перечисленных в этом пункте, 

судам следует учитывать ограничения, установленные подпунктом "в" пункта 8 Правил. 

В связи с тем, что за последнее десятилетие в РФ многие образовательные учреждения 

поменяли свое название и свой статус, возникли некоторые проблемы с приведением в 

соответствие названий учреждений, работа в которых дает право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости. Постановление Минтруда России от 

3 октября 2002 года N 67 устанавливает тождество наименований специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии наименованиям учреждений "специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат" и "специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа". 

 

Пенсии иных категорий работников 

 

Статья 27 Федерального закона от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации" предусматривает, что трудовая пенсия по старости назначается 

ранее достижения пенсионного возраста следующим лицам: 

1) мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении 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 имеют 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, трудовая пенсия им назначается с уменьшением пенсионного возраста на один год за 

каждый полный год такой работы - мужчинам и женщинам; 
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2) мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 

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. 

В случае если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее 

половины установленного срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, 

трудовая пенсия им назначается с уменьшением пенсионного возраста на один год за каждые 

2 года 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам. 

Списки соответствующих видов работ, с учетом которых досрочно назначается 

трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", содержат много профессий рабочих, которые имели 

ранее иные наименования и которые не поименованы в этих списках. Федеральный закон "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" не содержит норм, предусматривающих 

возможность включать в стаж на соответствующих видах работ, с учетом которого досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости, периоды работы в профессиях, имевших ранее 

иные наименования. 

В связи с этим Постановление Минтруда России от 1 апреля 2003 года N 15 "Об 

установлении тождества профессий рабочих, работа в которых дает право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктами 1, 2, 4, 5 и 7 пункта 1 

статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

предусматривает установление тождества профессий рабочих, предусмотренных Списком N 

1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных работах, на 

работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает 

право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, и Списком N 2 

производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми 

условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на 

льготных условиях, утвержденными Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 

января 1991 года N 10, тем же профессиям, имевшим ранее иные наименования, которые 

предусмотрены Списком N 1 производств, цехов, профессий и должностей на подземных 

работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах, работа в которых дает 

право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, и Списком 

N 2 производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, утвержденными 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года N 1173,   и  которые   при  

пересмотре   соответствующих   выпусков  Единого  тарифноквалификационного 

справочника работ и профессий рабочих были унифицированы в профессии, включенные в 

Список N 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на подземных 

работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, занятость в 

которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях, и в Список N 

2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми 

условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на 

льготных условиях, утвержденные Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 

1991 года N 10. 

Кроме того, установлено тождество профессий рабочих, предусмотренных Списком 

производств и профессий текстильной промышленности, работа в которых дает женщинам 

право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих производствах 

и профессиях не менее 20 лет, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 марта 1992 года N 130, тем же профессиям, имевшим ранее иные 

наименования, которые предусмотрены Списком производств и профессий, работа в которых 

дает работницам предприятий текстильной промышленности право на получение пенсии по 

старости по достижении 50 лет и при стаже работы в этих профессиях не менее 20 лет, 

утвержденным Постановлением Совета Министров СССР от 10 ноября 1967 года N 1021, и 

которые при пересмотре соответствующих выпусков Единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих были унифицированы в профессии, включенные в 
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Список производств и профессий текстильной промышленности, работа в которых дает 

женщинам право на пенсию по возрасту по достижении 50 лет и при стаже работы в этих 

производствах и профессиях не менее 20 лет, утвержденный Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 марта 1992 года N 130. 

Также установлено тождество профессий рабочих, предусмотренных Списком 

профессий рабочих локомотивных бригад, а также профессий и должностей работников 

отдельных категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и 

обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, 

пользующихся правом на пенсионное обеспечение в соответствии с подпунктом "д" статьи 

12 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1992 года N 272, тем же профессиям, 

имевшим ранее иные наименования, которые предусмотрены Списком N 2 производств, 

цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на 

льготных условиях и в льготных размерах, утвержденным Постановлением Совета 

Министров СССР от 22 августа 1956 года N 1173, и которые при пересмотре 

соответствующих выпусков Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих были унифицированы в профессии, включенные в Список профессий 

рабочих локомотивных бригад, а также профессий и должностей работников отдельных 

категорий, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих 

безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, пользующихся 

правом на пенсионное обеспечение в соответствии с подпунктом "д" статьи 12 Закона 

РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1992 года N 272. 

Установлено тождество профессий рабочих, предусмотренных Списком профессий и 

должностей рабочих и мастеров (в том числе старших), занятых непосредственно на 

лесозаготовках и лесосплаве (включая обслуживание механизмов и оборудования), 

пользующихся правом на пенсионное обеспечение в соответствии с пунктом " ж" статьи 12 

Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1992 года N 273, тем же профессиям, 

имевшим ранее иные наименования, которые предусмотрены Списком N 2 производств, 

цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на 

льготных условиях и в льготных размерах, утвержденным Постановлением Совета 

Министров СССР от 22 августа 1956 года N 1173, и которые при пересмотре 

соответствующих выпусков Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих были унифицированы в профессии, включенные в Список профессий и 

должностей рабочих и мастеров (в том числе старших), занятых непосредственно на 

лесозаготовках и лесосплаве (включая обслуживание механизмов и оборудования), 

пользующихся правом на пенсионное обеспечение в соответствии с пунктом " ж" статьи 12 

Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденный Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 1992 года N 273. 

 

Лекция 6 Трудовые пенсии по инвалидности.  
 

Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма: Теоретическое занятие.  

Цель: Обучающийся будет знать трудовые пенсии по инвалидности.  

Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 

правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 
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 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 

Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 

Средства обучения: 

дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

1. Инвалидность и пенсии.  

2. Понятие инвалидности, причины инвалидности.  

3. Понятие трудовой пенсии по инвалидности, функции, виды.  

4. Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности.  

5. Структура трудовой пенсии по инвалидности. 

 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Определение условий 

назначения и размеров пенсии по инвалидности. 

 

 

Трудовые пенсии по инвалидности 

 

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается в случае наступления инвалидности 

при наличии ограничения способности к трудовой деятельности III, II или I степени, 

определяемой по медицинским показаниям. 

Примечание. В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 года N 95, условиями признания 

гражданина инвалидом являются: 

- нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами; 

- ограничение жизнедеятельности (полная или частичная утрата гражданином 

способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться или 

заниматься трудовой деятельностью); 

- необходимость в мерах социальной защиты, включая реабилитацию. 

В зависимости от степени ограничения жизнедеятельности, обусловленного стойким 

расстройством функций организма, возникшего в результате заболеваний, последствий 

травм или дефектов, гражданину, признанному инвалидом, устанавливается I, II или III 

группа инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет - категория "ребенок-инвалид". 

При установлении гражданину группы инвалидности одновременно определяется в 

соответствии с классификациями и критериями, предусмотренными пунктом 2 настоящих 

Правил, степень ограничения его способности к трудовой деятельности (III, II или I степень 

ограничения) либо группа инвалидности устанавливается без ограничения способности к 

трудовой деятельности. 

Инвалидность I группы устанавливается на 2 года, II и III групп - на 1 год. 

Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины 

инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения 

инвалидом трудовой деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период 

работы, до поступления на работу или после прекращения работы. Однако 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, 
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устанавливается социальная пенсия по инвалидности в соответствии с Федеральным законом 

"О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в зависимости от степени 

ограничения способности к трудовой деятельности устанавливается в следующих суммах: 

- при III степени - 3588 рублей в месяц; 

- при II степени - 1794 рубля в месяц; 

- при I степени - 897 рублей в месяц. 

Лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, размер 

базовой части трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в следующих суммах: 

1) при III степени: 

- при наличии одного такого члена семьи - 4186 рублей в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 4784 рубля в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 5382 рубля в месяц; 

2) при II степени: 

- при наличии одного такого члена семьи - 2392 рубля в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 2990 рублей в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 3588 рублей в месяц; 

3) при I степени: 

- при наличии одного такого члена семьи - 1495 рублей в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 2093 рубля в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 2691 рубль в месяц. 

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности лицам, проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, увеличивается на 

соответствующий районный коэффициент, устанавливаемый Правительством Российской 

Федерации в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания 

указанных лиц в указанных районах (местностях). 

При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей на новое место жительства размер базовой части трудовой пенсии по 

инвалидности определяется в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 15 ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации". При переезде граждан на новое место жительства в 

другие районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, в которых установлены 

иные районные коэффициенты, размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности 

определяется с учетом размера районного коэффициента по новому месту жительства. 

Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности лицам, проработавшим не 

менее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и имеющим страховой стаж не менее 

25 лет у мужчин или не менее 20 лет у женщин, устанавливается в зависимости от степени 

ограничения способности к трудовой деятельности. Лицам, работавшим как в районах 

Крайнего Севера, так и в приравненных к ним местностях, при определении количества 

календарных лет работы в районах Крайнего Севера в целях установления размера базовой 

части трудовой пенсии по инвалидности каждый календарный год работы в местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, считается за девять месяцев работы в районах 

Крайнего Севера. Размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в 

следующих суммах: 

1) при III степени - 5382 рубля в месяц; 

2) при II степени - 2691 рубль в месяц; 

3) при I степени - 1345 рублей 50 копеек в месяц. 

Этим же лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, 

размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в следующих 

суммах: 

1) при III степени: 

- при наличии одного такого члена семьи - 6279 рублей в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 7176 рублей в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 8073 рубля в месяц; 

2) при II степени: 
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- при наличии одного такого члена семьи - 3588 рублей в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 4485 рублей в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 5382 рубля в месяц; 

3) при I степени: 

- при наличии одного такого члена семьи - 2242 рубля 50 копеек в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 3139 рублей 50 копеек в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 4036 рублей 50 копеек в месяц. 

Лицам, проработавшим не менее 20 календарных лет в местностях, приравненных к 

районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин или не 

менее 20 лет у женщин, размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности в 

зависимости от степени ограничения способности к трудовой деятельности устанавливается 

в следующих суммах: 

- при III степени - 4664 рубля 40 копеек в месяц; 

- при II степени - 2332 рубля 20 копеек в месяц; 

- при I степени - 1166 рублей 10 копеек в месяц. 

Этим же лицам, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, 

размер базовой части трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в следующих 

суммах: 

1) при III степени: 

- при наличии одного такого члена семьи - 5441 рубль 80 копеек в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 6219 рублей 20 копеек в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 6996 рублей 60 копеек в месяц; 

2) при II степени: 

- при наличии одного такого члена семьи - 3109 рублей 60 копеек в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 3887 рублей в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 4664 рубля 40 копеек в месяц; 

3) при I степени: 

- при наличии одного такого члена семьи - 1943 рубля 50 копеек в месяц; 

- при наличии двух таких членов семьи - 2720 рублей 90 копеек в месяц; 

- при наличии трех и более таких членов семьи - 3498 рублей 30 копеек в месяц. 

Базовая    часть    трудовой    пенсии    по    инвалидности    устанавливается    в 

предусмотренных Федеральным законом размерах независимо от места жительства 

гражданина. 

Размер страховой части трудовой пенсии по инвалидности определяется по формуле: 

СЧ = ПК / (Т x К), где СЧ - страховая часть трудовой 

пенсии; 

ПК - сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, учтенного по 

состоянию на день, с которого ему назначается страховая часть трудовой пенсии; 

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

К - отношение нормативной продолжительности страхового стажа (в месяцах) по 

состоянию на указанную дату к 180 месяцам. Нормативная продолжительность страхового 

стажа до достижения инвалидом возраста 19 лет составляет 12 месяцев и увеличивается на 4 

месяца за каждый полный год возраста начиная с 19 лет, но не более чем до 180 месяцев. 

Размер накопительной части трудовой пенсии по инвалидности определяется по 

формуле: 

 

НЧ = ПН / Т, где 

 

НЧ - накопительная часть трудовой пенсии; 

ПН - сумма пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в специальной 

части его индивидуального лицевого счета по состоянию на день, с которого указанному 

лицу назначается накопительная часть трудовой пенсии; 

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости. 
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В случае бессрочного установления страховой части и (или) накопительной части 

трудовой пенсии по инвалидности средства, отраженные на индивидуальном лицевом счете 

и (или) в его специальной части, не учитываются при перерасчете соответствующей части 

указанной пенсии и индексации расчетного пенсионного капитала. 

В случае установления страховой части и (или) накопительной части трудовой пенсии 

по инвалидности на определенный срок при перерасчете соответствующей части указанной 

пенсии и индексации расчетного пенсионного капитала не учитывается та часть средств, 

отраженных на индивидуальном лицевом счете и (или) в его специальной части, которая 

соответствует продолжительности периода, на который установлены указанные части 

указанной пенсии. 

Совокупный размер трудовой пенсии по инвалидности определяется по формуле: 

 

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. 

 

Лекция 7 Пенсии по случаю потери кормильца.  
 

Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма: Теоретическое занятие.  

Цель: Обучающийся будет знать пенсии по случаю потери кормильца.  

Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 

правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 

Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 

Средства обучения: 

дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

1. Начисление пенсии по случаю потери кормильца.  

2. Понятие трудовой пенсии по случаю потери кормильца, функции, виды.  

3. Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

4.  Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

5.  Структура трудовой пенсии по случаю потери кормильца.  
 

 Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Определение условий 

назначения и размеров пенсии по случаю потери кормильца. 
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Трудовые пенсии по случаю потери кормильца 

 

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 указанная 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 удостоверено в установленном порядке. 

Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются: 

- дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а 

также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-

правовой формы, за исключением образовательных учреждений дополнительного 

образования, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет или дети, 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 умершего кормильца 

признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не имеют 

трудоспособных родителей; 

- один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца 

независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего 

кормильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, 

сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на 

трудовую пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 

статьи 9 ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 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 

способности 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 

способности к трудовой деятельности, при отсутствии лиц, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации обязаны их содержать. 

Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если 

они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для 

них постоянным и основным источником средств к существованию. 

Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за 

исключением указанных детей, объявленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет. 

Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его 

иждивении, имеют право на трудовую пенсию 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 существованию, но которые сами получали какую-либо 

пенсию, имеют право перейти на трудовую пенсию по случаю потери кормильца. 

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется при вступлении в 

новый брак. 

Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с 

родителями, а усыновленные дети - наравне с родными детьми. Несовершеннолетние дети, 

имеющие право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право при 

их усыновлении. 
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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 падчерицу не менее пяти лет. Пасынок и падчерица имеют право на трудовую 

пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они находились на 

воспитании и содержании умершего отчима или мачехи, которые подтверждаются в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от 

продолжительности страхового стажа кормильца, а также от причины и времени 

наступления его смерти. Однако при полном отсутствии у умершего кормильца страхового 

стажа, а также в случае наступления его смерти вследствие совершения им умышленного 

уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, 

которые установлены в судебном порядке, устанавливается социальная пенсия в связи со 

смертью кормильца в соответствии с Федеральным законом "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации". 

В случае если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему 

накопительной части трудовой пенсии по старости или до перерасчета размера этой части 

указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные в 

специальной части его индивидуального лицевого счета, выплачиваются в установленном 

порядке лицам, имеющим право на пенсию по случаю потери кормильца. При этом 

застрахованное лицо вправе в любое время посредством подачи соответствующего заявления 

в Пенсионный фонд Российской Федерации определить конкретных лиц из числа указанных 

в пункте 6 статьи 16 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" 

или из числа других лиц, которым может быть произведена такая выплата, а также 

установить, в каких долях следует распределить между ними указанные выше средства. При 

отсутствии указанного заявления средства, учтенные в специальной части индивидуального 

лицевого счета, подлежащие выплате родственникам застрахованного лица, распределяются 

между ними в равных долях. 

Размер базовой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца установлен в 

следующих суммах: 

- детям, потерявшим обоих родителей, или детям умершей одинокой матери (круглым 

сиротам) - 1794 рубля в месяц (на каждого ребенка); 

- другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца - 897 рублей в месяц. 

Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца на каждого 

нетрудоспособного члена семьи определяется по формуле: 

 

СЧ = ПК / (Т x К) / КН, где 

 

СЧ - страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

ПК - сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца, учтенного по 

состоянию на день его смерти; 

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости; 

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 составляет 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, установленных в связи со смертью этого кормильца по 

состоянию на день, с которого назначается трудовая пенсия по случаю 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 инвалидности, размер страховой части 
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трудовой пенсии по случаю потери кормильца на каждого нетрудоспособного члена семьи 

определяется по формуле: 

 

СЧ = СЧп / КН, где 

 

СЧ - размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца; 

СЧп - размер страховой части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по 

инвалидности, установленный умершему кормильцу по состоянию на день его смерти. 

Размер страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца не может быть 

менее размера страховой части трудовой пенсии по случаю потери кормильца, которая была 

первоначально назначена другим членам семьи умершего кормильца в связи со смертью того 

же самого кормильца. 

Совокупный размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца определяется по 

формуле: 

П = БЧ + СЧ, где П - размер трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца; 

БЧ - базовая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца (пункты 1 - 1.1 статьи 

16); 

СЧ - страховая часть трудовой пенсии по случаю потери кормильца (пункт 2 настоящей 

статьи). 

При установлении размера трудовой пенсии по случаю потери кормильца, в состав 

которой входит размер страховой части указанной пенсии, средства, учтенные на 

индивидуальном лицевом счете умершего кормильца, списываются с указанного счета, а 

счет закрывается. 

При отсутствии заявления застрахованного лица выплата производится его 

родственникам, к числу которых относятся его дети, в том числе усыновленные, супруг, 

родители (усыновители), братья, сестры, дедушки, бабушки и внуки независимо от возраста 

и состояния трудоспособности, в следующей последовательности: 

- в первую очередь - детям, в том числе усыновленным, супругу и родителям 

(усыновителям); 

- 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 

специальной части индивидуального лицевого счета умершего кормильца, только при 

отсутствии родственников первой очереди. 

В случае отсутствия у застрахованного лица родственников, указанных в пункте 6 

статьи 16, эти средства учитываются в составе пенсионного резерва. При этом специальная 

часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица закрывается. 

 

Лекция 8 Назначение, перерасчет размеров, выплата трудовых 

пенсий.  
 

Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма: Теоретическое занятие.  

Цель: Обучающийся будет знать назначение, перерасчет размеров, выплата трудовых 

пенсий. 

Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 

правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 
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 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 

Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 

Средства обучения: 

дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

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 трудовой пенсии.  

6. Сроки выплаты и доставки трудовой пенсии.  

7. Выплата трудовой пенсии за время пребывания пенсионера в государственных, 

муниципальных стационарных учреждения социального обслуживания. 

8.  Выплата трудовой пенсии лицам, выезжающим на постоянное жительство за 

пределы территории РФ.  

9. Порядок сохранения и конвертации (преобразования) ранее приобретенных прав.  

10. Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии.  

11. Перерасчет размеров трудовых пенсий по документам пенсионного дела.  

12. Оценка пенсионных прав застрахованных. 

 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Назначение и перерасчет 

размеров пенсии. 

 

Назначение, выплата, перерасчет размеров трудовой пенсии 

 

Обращение за пенсией 

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" назначение, перерасчет размеров и выплата трудовых пенсий, включая 

организацию их доставки, производятся органом, осуществляющим пенсионное обеспечение 

в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации", по месту жительства лица, обратившегося за трудовой пенсией 

(таким органом является соответствующее отделение Пенсионного фонда РФ). При смене 

пенсионером места жительства выплата трудовой пенсии, включая организацию ее доставки, 

осуществляется по его новому месту жительства или месту пребывания на основании 

пенсионного дела и документов о регистрации, выданных в установленном порядке 

органами регистрационного учета. 

Днем обращения за трудовой пенсией (частью трудовой пенсии) считается день приема 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со всеми 

необходимыми документами. Если указанное заявление пересылается по почте и при этом к 

нему прилагаются все необходимые документы, то днем обращения за трудовой пенсией 

(частью трудовой пенсии) считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации 

федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления. 

К заявлению гражданина, обратившегося за назначением трудовой пенсии по старости, 

должны быть приложены документы: 

- удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к 

гражданству; 
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- о страховом стаже, правила подсчета и подтверждения которого устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации; 

- о среднемесячном заработке за 2000 - 2001 годы или 60 месяцев подряд до 1 января 

2002 года в течение трудовой деятельности. 

 

Примечание 1. 

Среднемесячный заработок застрахованного лица в системе государственного 

пенсионного страхования за 2000 - 2001 годы подтверждается выпиской из индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица в системе государственного пенсионного страхования, 

составленной на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 

Среднемесячный заработок за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. в течение 

трудовой деятельности за период после регистрации застрахованного лица в системе 

государственного пенсионного страхования подтверждается выпиской из индивидуального 

лицевого счета. В том случае, если этот среднемесячный заработок приходится на период до 

регистрации в качестве застрахованного лица в системе государственного пенсионного 

страхования, то соответствующий период подтверждается справками, выданными 

работодателями либо государственными (муниципальными) органами на основании 

первичных бухгалтерских документов. 

В случае ликвидации работодателя либо государственного (муниципального) органа 

или прекращения их деятельности по другим причинам указанные справки выдаются 

правопреемником, вышестоящим органом или архивными организациями, располагающими 

необходимыми сведениями. 

Кроме того, в необходимых случаях прилагаются документы: 

- о нетрудоспособных членах семьи; 

- подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении; 

- о месте пребывания или фактического проживания на территории Российской 

Федерации; 

- подтверждающие место постоянного жительства гражданина Российской Федерации 

за пределами территории Российской Федерации; 

- об изменении фамилии, имени, отчества; 

- об установлении инвалидности и о степени ограничения способности к трудовой 

деятельности. 

В том случае, если документы имеются в пенсионном деле, представление 

дополнительных документов не требуется. 

К заявлению гражданина о переводе с одной пенсии на другую прилагаются документы 

о праве на новую пенсию, не учтенные в его пенсионном деле. В необходимых случаях 

представляются документы о дополнительных обстоятельствах, влияющих на размер другой 

пенсии. 

В подтверждение права на трудовую пенсию принимаются подлинные документы о 

страховом стаже (за исключением трудовой книжки) и среднемесячном заработке и 

подлинники или копии других документов, предусмотренных Перечнем документов, 

необходимых для установления трудовой пенсии и пенсии по государственному 

пенсионному обеспечению в соответствии с Федеральными законами "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" и "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" (утв. Постановлением Минтруда России и Пенсионного фонда Российской 

Федерации от 27 февраля 2002 г. N 16/19па), содержащие достоверные сведения и выданные 

компетентными органами или должностными лицами. 

В качестве документа, подтверждающего сведения индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе государственного пенсионного страхования, 

принимается подлинник выписки из индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

в системе государственного пенсионного страхования. Форма указанной выписки 

утверждается Пенсионным фондом Российской Федерации (Федеральный закон "Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного 

страхования"). 
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Данные о сумме уплаченных страховых взносов за застрахованное лицо 

подтверждаются выпиской из индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 

системе государственного пенсионного страхования на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

В качестве документов, подтверждающих брачные отношения, предъявляются: 

свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, копия записи акта гражданского 

состояния, справки компетентных органов (должностных лиц) иностранных государств. 

В качестве документов, подтверждающих изменение фамилии, имени, отчества, 

предъявляются: свидетельство о браке, свидетельство о перемене имени, свидетельство о 

расторжении брака, копия записи акта гражданского состояния, справки компетентных 

органов (должностных лиц) иностранных государств. 

Факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи подтверждается 

справкой жилищных органов или органов местного самоуправления, справками о доходах 

всех членов семьи и иными документами, содержащими требуемые сведения, а в 

необходимых случаях - решением суда об установлении данного факта. 

Период, в течение которого пенсионер отказался от установления или получения 

страховой части пенсии по старости, подтверждается заявлением пенсионера, 

соответствующим распоряжением территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, вправе требовать от физических и 

юридических лиц представления документов, необходимых для назначения, перерасчета 

размера и выплаты трудовой пенсии, а также проверять в соответствующих случаях 

обоснованность выдачи указанных документов. 

Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых ими для установления и выплаты трудовой 

пенсии, а работодатели, кроме того, - за достоверность сведений, представляемых для 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования. 

В случае если представление недостоверных сведений или несвоевременное 

представление сведений повлекло за собой перерасход средств на выплату трудовых пенсий,   

виновные   лица   возмещают  Пенсионному   фонду   Российской   Федерации причиненный 

ущерб в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Примечание 2 (восстановление утраченных документов). 

В случаях утраты работодателями первичных документов о заработке работников 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионный фонд 

Российской Федерации (письмо Минтруда N 8389-ЮЛ и ПФР N ЛЧ-06-27/9704 от 27 ноября 

2001 года) рекомендовали следующим образом организовать работу по реализации 

указанным гражданам права на исчисление пенсии из заработной платы, полученной за 

осуществление ими трудовой деятельности. 

В целях всестороннего и объективного рассмотрения каждого случая утраты в 

государственных и муниципальных органах и организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации, первичных документов о заработке работников данных органов и 

организаций указанное рассмотрение рекомендуется осуществлять в комиссионном порядке 

с привлечением к нему представителей органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, работодателей, профсоюзных 

органов, органов по труду и территориальных органов Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Результаты указанного рассмотрения рекомендуется оформлять соответствующим 

актом, отражающим факт произошедшего события, вследствие которого утрачены 

документы о заработке работников данного предприятия, а также факт отсутствия сведений 

о заработке конкретных работников в данных индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

В случае установления, что работнику причинен ущерб, выражающийся в 

невозможности назначения или перерасчета пенсии из наиболее выгодного варианта 
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среднемесячного заработка, и этот ущерб подлежит возмещению лицом, которое в силу 

своих должностных обязанностей должно отвечать по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда, в порядке, установленном законодательством о гражданском 

судопроизводстве, необходимо дать соответствующие рекомендации пострадавшим лицам 

об обращении в суд. 

Органы Пенсионного фонда Российской Федерации оказывают потерпевшему 

работнику содействие в предъявлении исковых требований к причинителю вреда. 

В случае невозможности определения причинителя вреда, в частности в случаях 

наводнений, землетрясений, ураганов, органами, осуществляющими пенсионное 

обеспечение, могут быть приняты к производству документы, косвенно подтверждающие 

фактический заработок работника на данном конкретном предприятии. 

К таким документам могут быть отнесены учетные карточки членов партии и 

партийные билеты, учетные карточки членов профсоюза и профсоюзные билеты, учетные 

карточки членов комсомола и комсомольские билеты, расчетные книжки (расчетные листы), 

которые оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению 

первичных учетных документов по оплате труда, приказы и другие документы, из которых 

можно сделать вывод об индивидуальном характере заработка работника. 

В пенсионное дело следует приобщать копии всех указанных документов, заверенных 

органами, осуществляющими пенсионное обеспечение, или в нотариальном порядке. 

Учет пенсионных дел граждан, пенсии которым установлены с применением 

настоящего письма, осуществляется территориальными органами Пенсионного фонда 

Российской Федерации в специальном порядке, который будет доведен дополнительно. 

 

Назначение и перерасчет пенсии по старости 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" трудовая пенсия (часть трудовой пенсии) назначается со дня обращения за 

указанной пенсией, но не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию 

(указанную часть трудовой пенсии). Трудовая пенсия по старости (часть трудовой пенсии по 

старости) назначается 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. 

В случае если в данных индивидуального (персонифицированного) 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 три месяца со дня получения 

соответствующего разъяснения, днем обращения за трудовой пенсией (частью трудовой 

пенсии) считается день приема заявления о назначении трудовой пенсии (части трудовой 

пенсии) или дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой 

связи по месту отправления данного заявления. 

Заявление о назначении трудовой пенсии (части трудовой пенсии), заявление о 

переводе на трудовую пенсию или заявление о переводе с одного вида трудовой пенсии на 

другой рассматривается 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, осуществляющий пенсионное обеспечение, не позднее чем 

через пять дней после вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с 

указанием причины отказа и порядка его обжалования и одновременно возвращает все 

документы. 

Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой, а также с другой пенсии, 

установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, на трудовую 

пенсию производится с 1-го числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором 

пенсионером 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 
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пенсионном деле), но не ранее дня приобретения права на трудовую пенсию либо другую 

пенсию. 

Перерасчет размера трудовой пенсии (части трудовой пенсии) производится: 

- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили обстоятельства, 

влекущие за собой перерасчет размера трудовой пенсии в сторону уменьшения; 

- с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление 

пенсионера о перерасчете размера трудовой пенсии (части трудовой пенсии) в сторону 

увеличения. 

Заявление пенсионера о перерасчете размера трудовой пенсии (части трудовой пенсии) 

принимается при условии одновременного представления им всех необходимых для такого 

перерасчета 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 способности к трудовой 

деятельности - со дня вынесения органом Государственной службы медико-социальной 

экспертизы соответствующего решения; 

- при установлении более низкой степени ограничения способности к трудовой 

деятельности - с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, по который была установлена 

предыдущая степень ограничения способности к трудовой деятельности. 

Перерасчет размера базовой части трудовой пенсии по старости в связи с достижением 

пенсионером возраста 80 лет производится со дня достижения пенсионером указанного 

возраста. 

Заявление пенсионера о перерасчете размера трудовой пенсии (части трудовой пенсии) 

рассматривается не позднее чем через пять дней со дня приема указанного заявления со 

всеми необходимыми документами. В случае отказа в удовлетворении этого заявления 

орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, не позднее чем через пять дней со дня 

вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с указанием причины 

отказа и порядка обжалования и одновременно возвращает все документы. 

Перерасчет размера накопительной части трудовой пенсии (пункт 10 статьи 17 

настоящего Федерального закона) производится органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, без истребования соответствующего заявления у пенсионера с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором истекает трехгодичный срок со дня назначения, 

либо со дня последнего перерасчета размера этой части трудовой пенсии в соответствии с 

указанным пунктом. 

 

Выплата пенсии 

 

Выплата трудовой пенсии, в том числе работающим пенсионерам, производится в 

установленном размере без каких-либо ограничений непосредственно органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, или организацией федеральной почтовой связи, 

кредитной либо иной организацией по заявлению пенсионера. 

По желанию пенсионера трудовая пенсия может выплачиваться по доверенности, 

выдаваемой в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Выплата 

указанной пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один год, 

производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежегодного 

подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения трудовой пенсии. 

Решения об установлении или отказе в установлении трудовой пенсии, о выплате 

указанной пенсии, об удержаниях из этой пенсии и о взыскании излишне выплаченных сумм 

такой пенсии могут быть обжалованы в вышестоящий пенсионный орган (по отношению к 

органу, вынесшему соответствующее решение) и (или) в суд. 

Выплата трудовой пенсии, включая ее доставку, производится за текущий месяц. 

Начисленные суммы базовой части и страховой части трудовой пенсии, выплата 

которых была приостановлена органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, и 
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которые не были востребованы пенсионером своевременно, выплачиваются ему за 

прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие моменту обращения за 

получением начисленной трудовой пенсии. Трудовая пенсия (часть трудовой пенсии), не 

полученная пенсионером своевременно по вине органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, выплачивается ему за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком. 

Выплата пенсии производится в соответствии с Правилами, утвержденными 

Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации и Министерства 

труда и социального развития Российской Федерации от 16 февраля 2004 года N 15п/18. 

Для выплаты пенсии на каждого пенсионера территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации открывает лицевой счет. В лицевом счете производится 

начисление сумм пенсии, причитающихся пенсионеру, в том числе за прошедшее время, на 

основании следующих документов пенсионного дела и иных документов, влияющих на 

расчет этих сумм: 

- решения территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о 

назначении пенсии или переводе на другой вид пенсии; 

- распоряжения территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о 

перерасчете, индексации и корректировке размера пенсии; 

- решения и распоряжения территориального органа Пенсионного фонда Российской 

Федерации о приостановлении, прекращении, продлении, возобновлении и восстановлении 

выплаты пенсии; 

- документов об обстоятельствах, влияющих на приостановление, продление и 

прекращение выплаты пенсии; 

- документов об удержаниях из пенсии; 

- заявления и всех необходимых документов пенсионера, выезжающего на постоянное 

жительство за пределы Российской Федерации; 

- заявления пенсионера о добровольном возмещении излишне полученных сумм 

пенсии; 

- заявления пенсионера о перечислении пенсии в полном объеме или определенной им 

части этой пенсии в счет обеспечения установленных законодательством платежей. 

В лицевом счете пенсионера может производиться начисление сумм дополнительного 

материального обеспечения и сумм иных выплат, установленных этому пенсионеру, на 

основании документов его выплатного дела. 

Доставка пенсии производится территориальным органом Пенсионного фонда 

Российской Федерации, организациями федеральной почтовой связи, кредитными и иными 

организациями, с которыми Пенсионным фондом Российской Федерации заключены 

соответствующие договоры. 

Оплата доставки пенсии осуществляется Пенсионным фондом в пределах средств, 

предусмотренных его бюджетом на очередной финансовый год. 

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую 

доставку пенсии, и письменно уведомить об этом территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации. 

Для доставки пенсии территориальный орган Пенсионного фонда Российской 

Федерации оформляет ведомость (поручение, список) о начисленных к доставке суммах 

пенсии. 

Доставочный документ оформляется на лицо, которому начислена пенсия согласно 

лицевому счету. 

Лицу, выезжающему на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации, перед отъездом по его желанию выплачивается сумма назначенной ему в 

соответствии с настоящим Федеральным законом трудовой пенсии (части трудовой пенсии) 

в рублях за шесть месяцев вперед. 

На основании письменного заявления лица, выехавшего на постоянное жительство за 

пределы территории Российской Федерации, сумма назначенной ему трудовой пенсии (части 

трудовой пенсии) может выплачиваться на территории Российской Федерации в рублях по 

доверенности или путем зачисления на его счет в банке или иной кредитной организации 
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либо может переводиться за границу в иностранной валюте по курсу рубля, установленному 

Центральным банком Российской Федерации на день совершения этой операции. При этом 

перевод производится начиная с месяца, следующего за месяцем отъезда этого лица за 

пределы территории Российской Федерации, но не ранее чем со дня, до которого выплачена 

пенсия в рублях. 

Порядок выплаты трудовых пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 

жительство за пределы территории Российской Федерации, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

При возвращении лиц на постоянное жительство в Российскую Федерацию суммы 

назначенной им трудовой пенсии (части трудовой пенсии), не полученные ими за время их 

проживания за пределами территории Российской Федерации, выплачиваются за прошедшее 

время, но не более чем за три года, предшествующие дню обращения за получением 

указанной пенсии (части трудовой пенсии). 

 

Приостановление и прекращение выплаты пенсии. Удержания из 

пенсии 

 

Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) приостанавливается при 

неполучении гражданином установленной ему трудовой пенсии (части трудовой пенсии) в 

течение шести месяцев подряд - на весь период неполучения указанной пенсии (указанной 

части трудовой пенсии) начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

истек указанный срок. 

При устранении указанного обстоятельства выплата трудовой пенсии (части трудовой 

пенсии) возобновляется в том же размере, в каком она выплачивалась на день 

приостановления выплаты. После возобновления выплаты указанной пенсии (части 

указанной пенсии) ее размер подлежит перерасчету на общих основаниях, установленных 

федеральным законом. 

Возобновление выплаты трудовой пенсии (части трудовой пенсии) производится с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, были получены соответствующие заявление о возобновлении выплаты 

трудовой пенсии (части трудовой пенсии) и документы. При этом пенсионеру 

выплачиваются неполученные им суммы указанной пенсии (указанной части трудовой 

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

трудовой пенсии) была приостановлена. 

Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) прекращается: 

- в случае смерти пенсионера, а также в случае признания его в установленном порядке 

умершим или безвестно отсутствующим - 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 шести месяцев со дня приостановления выплаты трудовой пенсии - с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек указанный срок; 

- в случае утраты пенсионером права на назначенную ему трудовую пенсию (часть 

трудовой пенсии) (обнаружения обстоятельств или документов, опровергающих 

достоверность сведений, представленных в подтверждение права на указанную пенсию; 

истечения срока признания лица инвалидом; приобретения трудоспособности лицом, 

получающим пенсию по случаю потери кормильца; поступления на работу (возобновления 

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 трудоспособность 

соответствующего лица. 

Выплата трудовой пенсии (части трудовой пенсии) восстанавливается: 

- в случае отмены решения о признании пенсионера умершим или решения о 

признании пенсионера безвестно отсутствующим - с 1-го числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором вступило в силу соответствующее решение; 
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- по желанию пенсионера в случае наступления новых обстоятельств или 

надлежащего подтверждения прежних обстоятельств, дающих право на установление 

трудовой пенсии (части трудовой пенсии), если со дня прекращения выплаты указанной 

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 трудовой пенсии) право на 

трудовую пенсию (часть трудовой пенсии) не пересматривается. При этом размер указанной 

пенсии (указанной части трудовой пенсии) определяется заново. 

Удержания из трудовой 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. 

Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера установленной трудовой 

пенсии. Удержано может быть не более 50 процентов, а в установленных законодательством 

Российской Федерации случаях - не более 70 процентов трудовой пенсии. Удержания на 

основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся в 

размере, не превышающем 20 процентов трудовой пенсии. 

В случае прекращения выплаты трудовой пенсии до полного погашения задолженности 

по излишне выплаченным суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании решений 

органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, оставшаяся задолженность 

взыскивается в судебном порядке. 

В случае если лицу установлены не все части трудовой пенсии, предусмотренные 

Федеральным законом удержания производятся из установленных частей этой пенсии. 

 

Лекция 9.  Пособие по временной нетрудоспособности. 
 

Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма: Теоретическое занятие.  

Цель: Обучающийся будет знать пособия по временной нетрудоспособности.  

Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 

правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 

Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 

Средства обучения: 
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дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

1. Понятие и виды пособий по временной нетрудоспособности.  

2. Условия предоставления пособия по временной нетрудоспособности при  

заболевании, при карантине, санаторно-курортном лечении, протезировании, по уходу за 

больным членом семьи.  

3. Исчисление размера пособия по временной нетрудоспособности.  

4. Предоставление пособия по временной нетрудоспособности для отдельных 

категорий граждан (граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностям, граждан, пострадавших от воздействия радиации, вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, ветеранов).  

5. Предоставление пособия по временной нетрудоспособности гражданам, 

работающим в организациях и у индивидуальных предпринимателей, применяющих 

специальные налоговые режимы.  

6. Назначение и выплата пособия по временной нетрудоспособности. 

 Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Определение условий 

назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности. 

 

ПОСОБИЯ 

 

Пособие по безработице 

 

При соблюдении безработным гражданином условий и сроков перерегистрации 

пособие по безработице выплачивается не реже двух раз в месяц. 

Выплата пособия по безработице не будет производиться в периоды: 

- отпуска по беременности и родам; 

- выезда безработного из места постоянного проживания в связи с обучением в 

вечерних и заочных учреждениях профессионального образования; 

- призыва безработного на военные сборы, привлечения к мероприятиям, связанным с 

подготовкой к военной службе, с исполнением государственных обязанностей. 

Данные периоды не засчитываются в общий период выплаты пособия по безработице, 

однако продлевают его. 

Пособие по безработице не выплачивается в период временной нетрудоспособности, 

приходящийся на время приостановки выплаты пособия по безработице. 

Указанный период засчитывается в общий период выплаты пособия по безработице и 

также не продлевает его. 

Выплата пособия по безработице может быть приостановлена на срок до трех месяцев в 

случаях: 

- отказа в период безработицы от двух вариантов подходящей работы; 

- отказа по истечении трехмесячного периода безработицы от участия в оплачиваемых 

общественных работах или от направления на обучение органами службы занятости 

граждан, впервые ищущих работу (ранее не работавших) и при этом не имеющих профессии 

(специальности); стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного 

(более одного года) перерыва; уволившихся по собственному желанию без уважительных 

причин; 

- явки безработного на перерегистрацию в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. 

Факт опьянения устанавливается специалистами службы занятости; 

- увольнения с последнего места работы, службы за нарушение трудовой дисциплины 

и другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а 

также отчисления гражданина, 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 органах службы занятости. Уважительность причины нарушения условий 

и сроков перерегистрации в обязательном порядке подтверждается документально. В случае 

нарушения сроков перерегистрации из-за болезни, днем очередной перерегистрации является 

день, следующий за днем окончания периода временной нетрудоспособности вследствие 

заболевания; 

- самовольного прекращения обучения по направлению органов службы занятости. При 

этом период, на который приостанавливается выплата пособия по безработице, 

засчитывается в общий период выплаты пособия по безработице. 

В случае установления безработному гражданину трудоспособной группы 

инвалидности выплата пособия по безработице ему приостанавливается до представления в 

органы службы занятости индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Размер пособия по безработице на срок до одного месяца может быть сокращен на 25% 

в случаях: 

- неявки без уважительных причин на переговоры о трудоустройстве с работодателем 

в течение трех дней со дня направления органами службы занятости; 

- отказа без уважительных причин явиться в органы службы занятости для получения 

направления на работу (учебу). 

Выплата пособия по безработице прекращается с одновременным снятием с учета в 

качестве безработного в случаях: 

- признания гражданина занятым по основаниям, предусмотренным в статье 2 Закона 

Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"; 

- прохождения профессиональной подготовки, повышения квалификации или 

переподготовки по направлению органов службы занятости с выплатой стипендии; 

- 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. В 

случае выявления органами службы занятости факта незаконного получения пособия по 

безработице, полученные денежные средства подлежат возврату; 

- осуждения лица, получающего пособие по безработице, к наказанию в виде лишения 

свободы; 

- отказа от посредничества органов службы занятости (по личному 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 гражданским законодательством; 

- назначения в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации 

пенсии по старости, за выслугу лет, досрочной пенсии. 

Право принимать решение о предложении безработному гражданину досрочного 

назначения пенсии по старости предоставлено органам службы занятости. 

Размер пособия по безработице и продолжительность его выплаты каждому 

конкретному безработному напрямую зависят от того, к какой категории граждан 

применительно к законодательству Российской Федерации о занятости населения он может 

быть отнесен. Как определено в ст. 30 Закона, гражданам, потерявшим работу и заработок и 

имевшим в течение 12 месяцев, предшествующих началу безработицы, оплачиваемую 

работу в течение не менее 26 календарных недель на условиях полного рабочего времени 

(либо на условиях неполного рабочего времени с перерасчетом на 26 календарных недель), 

пособие по безработице устанавливается в процентном отношении к среднему заработку за 

последние три месяца по последнему месту работы; во всех иных случаях, в том числе 

гражданам, впервые ищущим работу (ранее не работавшим), не имеющим профессии 

(специальности), желающим возобновить трудовую деятельность после длительного (более 

одного года) перерыва, а также гражданам, не имевшим в течение 12 месяцев, 

предшествующих началу безработицы, оплачиваемой работы в течение 26 календарных 
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недель, пособие по безработице устанавливается не ниже минимального размера оплаты 

труда. 

Пособие по безработице начисляется в следующем порядке: 

- в первые три месяца безработицы - в размере 75% среднемесячного заработка 

(денежного довольствия) безработного за последние двенадцать месяцев по последнему 

месту работы; 

- в следующие четыре месяца - в размере 60%; 

- в дальнейшем - в размере 45%, но во всех случаях не выше средней заработной платы, 

сложившейся в субъекте Российской Федерации, и не ниже минимального размера оплаты 

труда. 

Такой порядок, при котором предельные размеры стипендии и пособия по безработице 

ограничиваются средней заработной платой, сложившейся на территории, позволяет 

отдельным категориям безработных граждан получать предельно высокие пособия по 

безработице, что, естественно, не стимулирует их к активному самостоятельному поиску 

работы и трудоустройству. 

Предельные размеры пособия по безработице (стипендии в период обучения по 

направлению службы занятости) ограничиваются величиной прожиточного минимума, 

исчисленного в субъекте Российской Федерации. 

Таким образом, максимальный размер пособия по безработице ограничивается уровнем 

средней заработной платы, сложившимся в субъекте Российской Федерации, а минимальный 

размер пособия - не ниже минимального размера оплаты труда. 

Отметим, что Законом предусмотрено увеличение размера пособия по безработице: 

1) гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, а также в районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к 

заработной плате за проживание в тяжелых природно-климатических условиях. 

В этих районах пособие по безработице, установленное в соответствии с Федеральным 

законом в размере минимальной оплаты труда, выплачивается с учетом районного 

коэффициента; 

2) при наличии лиц, находящихся на содержании безработного. 

Размер пособия по безработице увеличивается на половину минимального размера 

оплаты труда на каждого из указанных лиц. Максимальный размер доплат не может 

превышать полуторакратной величины минимального размера оплаты труда. Таким образом, 

доплаты могут производиться не более чем на трех лиц. Если оба родителя являются 

безработными, такие доплаты производятся каждому из родителей. 

При применении данной нормы на практике нередко может возникать вопрос: кого 

можно отнести к лицам, находящимся на содержании безработного? 

К лицам, находящимся на содержании безработного, относятся лица, не достигшие 18 

лет (учащиеся - 24 лет), проживающие на средства безработного гражданина, не имеющие 

самостоятельных источников дохода и состоящие с ним в родстве. 

В первую очередь к указанным лицам относятся дети безработного (родные или 

усыновленные). 

Факт проживания на средства безработного и отсутствия самостоятельных источников 

дохода у лиц, находящихся на содержании безработного, в данном случае подтверждается: 

- свидетельством о рождении ребенка (по которому устанавливается возраст, степень 

родства); 

- справкой из учебного заведения (о форме обучения, об отсутствии стипендии). Если 

же ребенок нигде не работает и не учится, возможно подтверждение его нахождения на 

содержании безработного справкой из жилищно-эксплуатационного органа по месту 

жительства. 

В соответствии с семейным законодательством к лицам, находящимся на содержании 

безработного, с учетом условий, определенных пунктом 1 статьи 36 Закона, могут быть 

отнесены: 

- супруги, если они проживают совместно (факт проживания на средства супруга 

подтверждается свидетельством о браке, справкой из жилищно-эксплуатационного органа о 
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совместном проживании, а также справкой из учебного заведения (о форме обучения, об 

отсутствии стипендии); 

- братья, сестры, племянники, внуки, если они остались без родителей и безработный 

гражданин не назначен их опекуном (попечителем) в порядке, установленном Гражданским 

кодексом РФ (факт проживания на средства безработного подтверждается свидетельством о 

рождении, справкой из органов опеки и попечительства о том, что над данным лицом не 

установлена опека (попечительство), справкой из жилищно-эксплуатационного органа о 

совместном проживании, а также справкой из учебного заведения о форме обучения, об 

отсутствии стипендии). 

Ребенок, не достигший 18 лет (учащийся - 24 лет), проживающий (прописанный) 

отдельно от родителей, но находящийся на их содержании и не имеющий других 

самостоятельных источников дохода, также считается лицом, находящимся на содержании. 

В этом случае необходимо предъявление всех вышеперечисленных документов, кроме 

справки из жилищно-эксплуатационного органа. 

В законодательстве о занятости не содержится каких-либо особенностей ограничения 

при начислении пособия по безработице безработным гражданам, исполняющим 

алиментные обязательства (по соглашению сторон или по решению суда), в отношении лиц, 

находящихся на их содержании. На основании этого гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными и исполняющим алиментные обязательства по 

решению суда (на основании исполнительного листа), пособие по безработице 

устанавливается с учетом указанных доплат (в данном случае исполнительный лист является 

документом, свидетельствующим, что нахождение на содержании гражданина установлено 

судом). 

Если же на содержании безработного гражданина находится лицо, возраст которого не 

превышает 18 лет и которое само является безработным, но не получает пособия по 

безработице по основаниям, предусмотренным Законом, в таком случае безработному 

гражданину, на чьем содержании данное лицо находится, также должна быть установлена 

доплата к пособию по безработице на период до появления у лица, находящегося на 

содержании, самостоятельных источников дохода. 

Повторяясь еще раз, отметим, что гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, гарантируется выплата пособия по безработице и в период временной 

нетрудоспособности. 

В случае если в период получения пособия по безработице у безработного гражданина 

наступает период временной нетрудоспособности, выплата пособия по безработице 

производится при условии документального подтверждения болезни листком временной 

нетрудоспособности, который медицинские учреждения обязаны выдавать безработным 

гражданам в том же порядке, как и работающим. 

Продолжительность выплаты пособия по безработице также зависит от того, к какой 

категории относится данный безработный гражданин. 

Для граждан, потерявших работу и заработок и имевших в течение 12 месяцев, 

предшествующих началу безработицы, оплачиваемую работу в течение менее 26 

календарных недель на условиях полного рабочего времени (либо на условиях неполного 

рабочего времени с перерасчетом на 26 календарных недель), продолжительность выплаты 

пособия по безработице не может превышать 12 календарных месяцев в суммарном 

исчислении в течение 18 календарных месяцев. 

Для данной категории безработных граждан предусмотрено право на повторное 

получение пособия по безработице в размере минимальной оплаты труда (если иное не 

предусмотрено настоящим законодательством) в случае непредоставления оплачиваемой 

подходящей работы по истечении 18 календарных месяцев безработицы. 

Безработным гражданам, общий трудовой стаж которых в соответствии с пенсионным 

законодательством РФ дает им право на пенсию по старости (по возрасту), включая пенсию 

на льготных условиях, но которые не достигли пенсионного возраста, продолжительность 

выплаты пособия по безработице увеличивается сверх установленных 12 месяцев на две 

календарные недели за каждый год работы, превышающий требуемый стаж. При этом общий 
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период выплаты пособия по безработице также не может превышать 24 календарных 

месяцев в суммарном исчислении в течение 36 календарных месяцев. 

Для граждан, впервые ищущих работу (то есть ранее не работавших), не имеющих 

профессии (специальности), стремящихся возобновить трудовую деятельность после 

длительного (более одного года) перерыва в работе, уволенных за нарушение трудовой 

дисциплины и другие виновные действия, предусмотренные законодательством РФ, а также 

для граждан, направленных органами службы занятости на обучение и отчисленных за 

виновные действия, продолжительность выплаты пособия по безработице не может 

превышать в каждом периоде безработицы 6 месяцев в суммарном исчислении в течение 12 

календарных месяцев с максимальной продолжительностью 12 месяцев в суммарном 

исчислении в течение 18 календарных месяцев. 

Утрата безработными гражданами права на пособие по безработице в связи с 

истечением установленного периода его выплаты не является основанием для снятия их с 

учета в качестве безработных. 

Кроме того, законодательством субъектов Российской Федерации, решениями органов 

местного самоуправления, а также коллективными договорами и соглашениями могут 

предусматриваться иные не противоречащие действующему законодательству условия и 

порядок выплаты пособия по безработице, усиливающие социальную защищенность 

граждан, включая продление сроков выплаты и увеличение размеров пособия по безработице 

за счет средств субъектов Российской Федерации. 

Помимо этого, в случае, если период официальной безработицы гражданина 

прекращался (выплата пособия по безработице была прекращена с одновременным снятием с 

учета в качестве безработного), при повторном обращении гражданина в органы службы 

занятости за содействием в трудоустройстве его регистрация вновь в качестве безработного 

и выплата пособия по безработице производятся на общих основаниях. 

 

Пособие по временной нетрудоспособности 

 

Право на получение пособия 

 

Трудовым кодексом РФ предусмотрены различные гарантии и компенсации. Так, 

работник в период наступления временной нетрудоспособности может рассчитывать на 

пособие, которое выплачивается в соответствии с федеральным законом (ст. 183 Трудового 

кодекса РФ). Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их выплаты 

также устанавливаются законодательно. На 2008 год максимальный размер пособия 

составляет 17250 рублей. 

Рассчитывать на пособия по временной нетрудоспособности могут граждане, которые 

подлежат обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности, то есть застрахованные лица. Таковыми являются граждане России, 

иностранцы и лица без гражданства, которые: 

- работают по трудовому договору; 

- являются государственными и муниципальными гражданскими служащими; 

- зарегистрированы в качестве адвокатов, индивидуальных предпринимателей, в том 

числе членов крестьянских (фермерских) хозяйств, а также физические лица, не 

признаваемые индивидуальными предпринимателями, родовые, семейные общины 

малочисленных народов Севера, которые добровольно уплачивают в ФСС России страховые 

взносы. Это 3 процента налоговой базы, которая определяется в соответствии с положениями 

главы 24 Налогового кодекса РФ; 

- осуждены к лишению свободы и привлечены к оплачиваемому труду; 

- иные категории лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности в соответствии с отдельными федеральными 

законами и за деятельность которых уплачиваются налоги и (или) страховые взносы, 

зачисляемые в Фонд социального страхования РФ. 
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Граждане, которые выполняют определенные виды трудовой деятельности 

(индивидуальные предприниматели, адвокаты, лица, работающие по договорам гражданско-

правового характера, и др.), не подлежат государственному социальному страхованию. 

Исключение сделано лишь для тех из них, кто добровольно вступил в отношения по 

обязательному социальному страхованию. 

Означает ли это, что пособия им не положены? Да, это так. На пособие по временной 

нетрудоспособности, впрочем, как и на другие виды пособий, которые выплачиваются за 

счет средств ФСС России, они рассчитывать не могут. Такое право у них появляется только 

после уплаты ими добровольного взноса в ФСС России. 

Такой же подход действует и в отношении лиц, с которыми заключены гражданско-

правовые договоры. Они также не вправе рассчитывать на пособия. Дело в том, что 

вознаграждения, предусмотренные такими договорами, не облагаются взносами в ФСС 

России, за счет которых выдается пособие. 

 

Случаи выплаты пособия 

 

Выплата пособий по временной нетрудоспособности производится при заболевании 

или травме, связанных с потерей трудоспособности, а также в связи с болезнью члена семьи, 

когда тот нуждается в уходе, при необходимости санаторно-курортного лечения и в случае 

карантина. И наконец, при протезировании в стационаре протезно-ортопедического 

предприятия и других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Действие Федерального закона N 255-ФЗ не распространяется на организации и 

предпринимателей, которые выплачивают пособия по временной нетрудоспособности в 

связи с несчастным случаем на производстве и профзаболеваниями. Правда, в Законе есть 

оговорка: статьи 12 - 15 Федерального закона N 255-ФЗ все же распространяются на 

указанные пособия. Правда, статьи применяются в части, не противоречащей Федеральному 

закону от 24 июля 1998 г. N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний". 

В случае если застрахованное лицо занято у нескольких работодателей, пособие 

назначается и выплачивается ему каждым из них. Другими словами, больничные можно 

получить не только по основному месту работы, но и по месту службы на условиях внешнего 

совместительства. 

Более того, максимальный размер пособия законодательно ограничен по каждому 

месту работы отдельно. Таким образом, человек может получать два максимально 

возможных пособия по месту основной работы и по месту внешнего совместительства. 

Застрахованному лицу, утратившему трудоспособность вследствие заболевания или 

травмы в течение 30 календарных дней со дня увольнения с работы, пособие назначается и 

выплачивается работодателем по последнему месту работы застрахованного лица либо 

территориальным органом ФСС России по месту регистрации работодателя. 

Адвокатам, индивидуальным предпринимателям, в том числе членам крестьянских 

(фермерских) хозяйств и т.п., а также иным категориям застрахованных лиц, в случае 

прекращения деятельности работодателем на момент обращения застрахованного лица за 

пособием по временной нетрудоспособности, назначение и выплата пособия 

осуществляются территориальным органом ФСС России. 

Работодатель осуществляет выплату пособия застрахованному лицу в порядке и сроки, 

установленные для выплаты работникам заработной платы. 

В случаях назначения и выплаты пособия территориальным органом ФСС России 

выплата пособия производится в установленном размере непосредственно этим 

территориальным органом Фонда или организацией федеральной почтовой связи, кредитной 

либо иной организацией по заявлению получателя. 

Обращаться за пособием по временной нетрудоспособности нужно не позднее шести 

месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности с 

ограничением способности к трудовой деятельности), а также окончания периода 
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освобождения от работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, 

протезирования и долечивания. 

Указанный срок может быть пропущен, если это произошло по уважительным 

причинам: 

- чрезвычайные непреодолимые обстоятельства (землетрясение, ураган, наводнение); 

- длительная временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие 

заболевания или травмы продолжительностью более шести месяцев; 

- переезд на место жительства в другой населенный пункт; 

- вынужденный прогул при незаконном увольнении или отстранении от работы; 

- повреждение здоровья или смерть близкого родственника; 

- иные причины, признанные уважительными в судебном порядке. 

 

Источники выплаты 

 

Пособия по временной нетрудоспособности выплачивают работодатели (ст. 12 

Федерального закона от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного социального 

страхования"). Делается это за счет двух источников: предприятия и средств Фонда 

социального страхования РФ при наступлении страхового случая (ст. 3 Федерального закона 

N 255-ФЗ). 

Пособие по временной нетрудоспособности за первые два календарных дня оплачивает 

предприятие. И эти суммы можно включить в расходы при расчете налога на прибыль (подп. 

48.1 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса РФ). За счет ФСС России пособие выплачивается 

начиная с третьего дня болезни. 

Обратите внимание: пособие за первые два дня работодатель оплачивает только в том 

случае, если заболели или получили травму (в том числе в связи с операцией по 

искусственному прерыванию беременности или осуществлением экстракорпорального 

оплодотворения) застрахованные лица - сотрудники организации (подп. 1 п. 1 ст. 5 

Федерального закона N 255-ФЗ). 

Сотрудникам, которые работают в организациях, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, перешедших на ЕНВД или являющихся плательщиками единого 

сельскохозяйственного налога, пособия выплачивают в соответствии с Федеральным 

законом от 31 декабря 2002 г. N 190-ФЗ. 

Пособия по временной нетрудоспособности: 

- по уходу за заболевшим членом семьи; 

- при карантине; 

-при протезировании по медицинским показаниям в стационарном 

специализированном учреждении; 

- в случае долечивания в установленном порядке в санаторно-курортных учреждениях 

непосредственно после стационарного лечения полностью выплачивается за счет ФСС 

России с первого дня временной нетрудоспособности. Это касается и пособий по 

беременности и родам. Об этом сказано в пункте 3 статьи 3 Федерального закона N 

255-ФЗ. 

Сотрудник организации может рассчитывать на получение пособия по временной 

нетрудоспособности, пособия по беременности и родам, если такое право он получил за 

период работы. А что входит в этот период? Это время с первого дня фактического начала 

работы и по день увольнения включительно. Другими словами, это время, в течение 

которого работник имеет право на государственное социальное страхование, то есть 

находится с работодателем в трудовых отношениях. 

Обратите внимание: день увольнения считается последним днем работы сотрудника. 

Если он, скажем, уволен с 15 ноября и в этот же день не вышел на работу по причине 

болезни, организация все равно должна заплатить ему пособие на общих основаниях за весь 

период нетрудоспособности. Понятно, что если работник заболел до начала работы или уже 

после увольнения, то пособие он не получит. 
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Если временная нетрудоспособность пришлась на испытательный срок сотрудника, то 

пособие ему начисляется на общих основаниях независимо от того, будет он в дальнейшем 

работать в организации или не пройдет испытание. Дело в том, что сотрудники, проходящие 

испытательный срок, имеют те же права, что и другие работники. Это установлено статьей 

70 Трудового кодекса РФ. 

Если работник заболел в течение 30 календарных дней после того, как был уволен с 

работы или прекратил иную деятельность, то он может рассчитывать на пособие (п. 2 ст. 5 

Федерального закона N 255-ФЗ). В данном случае пособие начислит и выдаст за счет средств 

ФСС России организация, из которой он был уволен. 

 

Период, за который выплачивается пособие 

 

Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам выплачивается 

за календарные дни, пропущенные из-за болезни или травмы или приходящиеся на отпуск по 

беременности и родам. 

Листок нетрудоспособности выписывают за все время болезни в календарных днях, 

включая выходные и праздники. Тем самым законодатель упростил систему расчета, чтобы 

не было путаницы - когда по рабочим дням, а когда по календарным, и одновременно 

улучшил положение работающего. Теперь не нужно высчитывать, сколько рабочих дней 

приходится на календарные дни болезни. 

Период, в течение которого выплачивается пособие при утрате трудоспособности 

вследствие заболевания или травмы, отсчитывается с первого дня болезни и до 

выздоровления работника или же до того момента, когда медико-социальная экспертная 

комиссия назначит ему группу инвалидности. 

Тут есть, правда, исключения. 

Первое. При долечивании в российских санаториях непосредственно после 

стационарного лечения пособие выплачивается за весь период нахождения в санатории, но 

не более чем за 24 календарных дня. 

Второе. Застрахованному лицу, признанному в установленном порядке инвалидом, 

пособие по временной нетрудоспособности (кроме заболевания туберкулезом) 

выплачивается не более четырех месяцев подряд или пяти месяцев в календарном году. При 

заболевании туберкулезом пособие по временной нетрудоспособности выплачивается до 

восстановления трудоспособности или до установления инвалидности (п. 3 ст. 6 

Федерального закона N 255-ФЗ). 

Третье. Застрахованному лицу, заключившему срочный трудовой договор (срочный 

служебный контракт) на срок до шести месяцев или заболевшему (получившему травму) в 

период со дня заключения трудового договора и до дня его аннулирования, пособие по 

временной нетрудоспособности (кроме заболевания туберкулезом) выплачивается до 

восстановления трудоспособности, но не более чем за 75 календарных дней по этому 

договору. При заболевании туберкулезом пособие по временной нетрудоспособности 

выплачивается до восстановления трудоспособности или до установления инвалидности (п. 4 

ст. 6 Федерального закона N 255-ФЗ). При этом застрахованному лицу, у которого 

заболевание или травма наступили в период со дня заключения трудового договора до дня 

его аннулирования, пособие по временной нетрудоспособности выплачивается со дня, с 

которого работник должен был приступить к работе. 

Четвертое. Если больничный взят для ухода за заболевшим членом семьи, то пособие 

по временной нетрудоспособности выплачивается по следующим правилам. 

1. При уходе за больным ребенком в возрасте до 7 лет пособие по временной 

нетрудоспособности положено с первого дня за все время амбулаторного лечения или 

совместного пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом 

учреждении. Но не более чем за 60 календарных дней в календарном году по всем случаям 

ухода за этим ребенком. Правда, тут стоит оговориться. Если болезнь ребенка включена в 

перечень, который определяет Минздравсоцразвития, то пособие выплачивается не более 
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чем за 90 календарных дней в календарном году. Но также по всем случаям ухода за этим 

ребенком, в связи с указанным в перечне заболеванием. 

2. В случае ухода за больным ребенком в возрасте от 7 до 15 лет больничные положены 

за период до 15 календарных дней за весь период амбулаторного лечения или совместного 

пребывания с ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. Но не 

более чем за 45 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим 

ребенком. 

3. Если больничный берется для ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 15 лет, то 

пособие начисляют за весь период амбулаторного лечения или совместного пребывания с 

ребенком в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. Но не более чем за 120 

календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком. 

4. В случае ухода за ребенком в возрасте до 15 лет, являющимся ВИЧ- 

инфицированным, пособие начисляют за весь период совместного пребывания с ребенком 

в стационарном лечебно-профилактическом учреждении. 

5. В случае болезни ребенка в возрасте до 15 лет при его болезни, связанной с 

поствакциональным осложнением, - за все время болезни при амбулаторном или 

стационарном лечении ребенка. 

6. Пособие по уходу за заболевшим членом семьи выдается не более чем за семь 

календарных дней по каждому конкретному случаю. Однако в общей сложности пособие 

может быть выдано не более чем за 30 календарных дней в календарном году. 

Пятое. Если при карантине работника, который контактировал с инфекционным 

больным или у которого выявлено бактерионосительство, отстраняют от работы органы 

санитарно-эпидемиологической службы, пособие ему выдается за все время, пока он не 

работал. 

В таком же порядке выплачивается пособие по временной нетрудоспособности 

застрахованному лицу (одному из родителей либо лицу, их заменяющему), если на 

карантине находятся дети в возрасте до 7 лет, посещающие детские дошкольные 

учреждения, или другие члены семьи, признанные в установленном порядке 

недееспособными. 

Шестое. Пособие по временной нетрудоспособности за время протезирования по 

медицинским показателям, которое проводилось в специализированном стационаре, 

выплачивается застрахованному лицу за все время отсутствия на работе, включая и дни 

проезда к месту протезирования и обратно. 

Седьмое. Пособие по временной нетрудоспособности в случае операции по 

искусственному прерыванию беременности выплачивается застрахованному лицу с первого 

дня за весь период освобождения от работы по этой причине. 

Пособие выплачивают на основании больничного листа, который сотрудница обязана 

представить в организацию. Отпуск по беременности и родам составляет 140 календарных 

дней - 70 дней до родов и 70 дней после. Однако в исключительных случаях отпуск может 

быть продлен. Так, если женщина ожидает двоих или более детей, то до родов ей полагается 

84 дня. После сложных родов предоставляется 86 календарных дней. А работнице, которая 

родила двоих и более детей, оплачивают 110 календарных дней после родов. 

Обратите внимание: отпуск исчисляется суммарно (ст. 255 Трудового кодекса РФ). То 

есть неважно, сколько дней до родов, а сколько после них сотрудница фактически не 

работала. 

При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев пособие выплачивается со дня 

усыновления и до того момента, как истекут 70 дней со дня рождения ребенка. В случае если 

усыновляют двух и более детей, то оплачивают 110 дней. 

Декретные можно получить как перед отпуском по беременности и родам, так и после 

него. Только учтите: обратиться за пособием по месту основной работы нужно не позже 

шести месяцев после того, как отпуск окончится. Деньги нужно выплатить в течение десяти 

дней после того, как работница представит в бухгалтерию больничный лист, который ей 

оформят в женской консультации по месту ее учета. 
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А если шестимесячный срок пропущен? Тогда решение о назначении и выплате 

пособия принимает территориальный орган ФСС России. Однако положительно вопрос 

решается только при условии уважительных причин. Перечень таковых определяется 

Минздравсоцразвития. 

 

Оформление больничных листов 

 

Пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам назначается и 

выплачивается только при наличии листка нетрудоспособности. Его форма утверждена 

Приказом Минздравсоцразвития России от 16 марта 2007 г. N 172. 

Листок нетрудоспособности должен быть оформлен в соответствии с 

предусмотренными правилами. Никакие другие документы недействительны. Листки 

нетрудоспособности вправе выдавать только лечебно-профилактические учреждения, 

имеющие лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности. 

Пособия, которые выданы на основании неправильно оформленных листков 

нетрудоспособности, ФСС России не оплачивает. Дело в том, что в подпункте 3 пункта 1 

статьи 11 Федерального закона от 16 июля 1999 г. N 165-ФЗ "Об основах обязательного 

социального страхования" сказано: ФСС России вправе не принимать к зачету затраты на 

соцобеспечение работников, произведенные с нарушением законодательства. Данная норма 

есть и в абзаце третьем пункта 18 Положения о Фонде социального страхования РФ 

(утверждено Постановлением Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. N 101). Там речь идет 

о том, что невозможно зачесть пособия, которые выплачены на основании неправильно 

оформленных листков временной нетрудоспособности. К такому же выводу пришел и 

Верховный Суд РФ в решении от 16 марта 2005 г. N ГКПИ2005-48. 

Правда, пособие придется выплачивать за свой счет, если факт неправильного 

оформления обнаружат специалисты ФСС России при проверке. Тогда сумма больничного, 

выплаченного по такому листку нетрудоспособности (в части суммы, отнесенной в 

уменьшение задолженности в ФСС по страховым взносам), к зачету не принимается. 

Другими словами, страхователь обязан возместить эту сумму соцстраху. 

Если ошибку обнаружили до проверки, то можно внести в листок нетрудоспособности 

исправления, заверив их подписями директора и главного бухгалтера. 

Именно поэтому, выплачивая пособия по временной нетрудоспособности или по 

беременности и родам, нужно обязательно обращать внимание на то, как заполнена лицевая 

сторона листка нетрудоспособности. Ведь на основании листка выплачивают деньги. 

Поэтому важно, чтобы все реквизиты были заполнены правильно. То есть если неверно 

написаны Ф. И.О. пациента, адрес и место работы, отсутствуют печать или подпись врача, 

есть незавизированные исправления, то нужно возвратить такой листок работнику для 

дооформления. Если по такому листку все-таки выплатили пособие и этот факт обнаружили 

специалисты ФСС России при проверке, то эта сумма не будет принята к зачету. 

Другой вопрос, если листок нетрудоспособности выдан необоснованно (это можно 

узнать, лишь проверив лечебное учреждение). В этом случае пособие также выплачивается 

за счет средств фирмы. Но в этом случае работодатель вправе обратиться с иском в суд к 

лечебному учреждению и потребовать компенсировать расходы. Для взыскания с 

медицинского учреждения убытков в арбитражный суд можно не обращаться. Судьи 

считают, что им такие дела неподведомственны и их должны рассматривать суды общей 

юрисдикции (Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16 июня 2003 г. N А56-

35961/02). 

И наконец, когда ошибка допущена на оборотной стороне бланка по вине бухгалтера: 

например, если неправильно рассчитан средний заработок или не учтен страховой стаж, то 

излишне выплаченная сумма не принимается к зачету и подлежит возмещению ФСС России. 

Если же в результате ошибки работнику выдали меньше положенного, то недостающую 

сумму пособия надо доплатить за счет средств соцстраха. 

Итак, теперь рассчитывать на пособие могут и внешние совместители. По требованию 

застрахованного лица отдельный больничный лист выдается на каждое из мест работы. При 
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этом врач на одном из них должен сделать пометку "основное место работы", а на остальных 

- "внешнее совместительство". 

 

Размер пособия 

 

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности, которое 

выплачивается за счет средств ФСС России, не может превышать за полный календарный 

месяц величины, установленной федеральным законом о бюджете ФСС России на очередной 

финансовый год (п. 5 ст. 7 Федерального закона N 255-ФЗ). В настоящее время эта величина 

составляет 17250 рублей. Исключение составляет пособие по временной 

нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 

заболеванием. 

Максимальная сумма пособия в местностях, где установлены районные коэффициенты 

к заработной плате, определяется с учетом этих коэффициентов. 

Размер пособия при утрате трудоспособности вследствие заболевания или травмы, при 

карантине, протезировании по медицинским показаниям и долечивании в санаторно-

курортных учреждениях непосредственно после стационарного лечения также зависит от 

страхового стажа (ст. 7 Федерального закона N 255-ФЗ). 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере: 

- 100 процентов среднего заработка - застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 

8 и более лет; 

- 80 процентов среднего заработка - при страховом стаже от 5 до 8 лет; 

- 60 процентов среднего заработка - если страховой стаж до 5 лет. 

Однако есть случаи, когда пособие по временной нетрудоспособности начисляется по-

особенному. 

Если человек заболел в течение 30 календарных дней после увольнения (прекращения 

работы по трудовому договору, служебной или иной деятельности), то пособие по 

временной нетрудоспособности при утрате трудоспособности вследствие заболевания или 

травмы выплачивается в размере 60 процентов среднего заработка. 

Если работник сидит на больничном с ребенком, то пособие по временной 

нетрудоспособности ему положено в следующих размерах: 

- при амбулаторном лечении ребенка - за первые 10 календарных дней в размере, 

определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа застрахованного лица. 

А за последующие дни - в размере 50 процентов среднего заработка; 

- при стационарном лечении ребенка - в размере, определяемом в зависимости от 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица за весь период 

нетрудоспособности. 

Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости ухода за больным 

членом семьи при его амбулаторном лечении, кроме случаев ухода за больным ребенком в 

возрасте до 15 лет, выплачивается в размере, определяемом в зависимости от страхового 

стажа застрахованного лица. 

Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления ухода 

за больным несовершеннолетним ребенком при его болезни, связанной с поствакцинальным 

осложнением, выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка независимо от 

продолжительности страхового стажа застрахованного лица. 

Больничные за период простоя выплачиваются в том же размере, в каком сохраняется 

за это время заработная плата. Но не выше размера пособия, которое застрахованное лицо 

получало бы по общим правилам. 

Людям, чей страховой стаж составляет менее 6 месяцев, пособие по временной 

нетрудоспособности выплачивается в размере, который не превышает за полный месяц 

МРОТ. Напомним: сейчас размер "минималки" равен 2300 руб. 

В районах и местностях, где применяются районные коэффициенты к заработной 

плате, МРОТ корректируется на сумму этих коэффициентов. 
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Добавим, что 100 процентов среднего заработка независимо от продолжительности 

страхового стажа положено: 

- гражданам, занятым на работах с химическим оружием; 

- гражданам, у которых временная нетрудоспособность связана с поствакцинальным 

осложнением; 

- гражданам, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу облучения, 

превышающую 25 сЗв (бэр); 

- работающим инвалидам войны; 

- донорам, сдавшим в течение года кровь и (или) ее компоненты в суммарном 

количестве, равном двум максимально допустимым дозам, - в течение года; 

- гражданам, получившим или перенесшим лучевую болезнь, другие заболевания, и 

инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы. 

Размер пособия может быть снижен. Делается это, когда: 

а) пациент в период получения пособия по временной нетрудоспособности замечен в 

нарушении режима, предписанного врачом; 

б) застрахованное лицо без уважительных причин не являлось в назначенный срок на 

врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы; 

в) заболевание или травма есть результат алкогольного, наркотического, 

токсического опьянения или действий, связанных с таким опьянением. 

При наличии одного из оснований для снижения пособия по временной 

нетрудоспособности, указанных выше, пособие по временной нетрудоспособности 

выплачивается застрахованному лицу в размере, не превышающем за полный месяц МРОТ, 

установленный федеральным законом (п. 22 Положения об особенностях порядка 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности), при наличии оснований, указанных 

в: 

- подпунктах "а" и "б" пункта 21 Положения, - со дня, когда было допущено 

нарушение; 

- подпункте " в" пункта 21 Положения, - за весь период нетрудоспособности. 

В этих случаях, если исчисленное пособие по временной нетрудоспособности за период 

со дня, когда было допущено нарушение, либо за весь период нетрудоспособности в расчете 

за полный календарный месяц превышает минимальный размер оплаты труда, размер 

дневного пособия определяется путем деления минимального размера оплаты труда на число 

календарных дней в календарном месяце, на который приходится соответствующий период 

временной нетрудоспособности, а размер пособия, подлежащего выплате, исчисляется путем 

умножения размера дневного пособия на число календарных дней, приходящихся на 

соответствующий период временной нетрудоспособности в каждом календарном месяце. 

Пособие по временной нетрудоспособности не выдается за период: 

- освобождения сотрудника от работы с полным или частичным сохранением 

заработной платы или без оплаты, за исключением случаев утраты трудоспособности 

работником вследствие заболевания или травмы в период ежегодного оплачиваемого 

отпуска; 

- когда работник был отстранен от работы с приостановлением выплаты ему 

заработной платы (если нетрудоспособность продолжится после допуска к работе, то 

пособие выдается со дня, когда работник должен приступить к работе); 

- заключения под стражу или административного ареста; 

- проведения судебно-медицинской экспертизы. 

Ответственность за правильное расходование средств государственного социального 

страхования на выплату пособий по временной нетрудоспособности несет главный 

(старший) бухгалтер организации. Ответственность за выплату пособий, контроль 

правильности их назначения, исчисления и выплаты возлагаются на созданную в 

организации комиссию (либо назначенного уполномоченного) по социальному страхованию. 

Комиссия (уполномоченный) осуществляет назначение пособий по временной 

нетрудоспособности. 



82 
 

Решения комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию о назначении 

(неназначении) пособий по временной нетрудоспособности протоколируются, а протоколы 

затем представляются в бухгалтерию. 

Комиссия (уполномоченный) по социальному страхованию лишает пособия 

работников, которые допустили следующие нарушения: 

- совершили прогул без уважительных причин непосредственно перед наступлением 

нетрудоспособности; 

- нарушили режим, установленный для них лечащим врачом; 

- не явились без уважительных причин в назначенный срок на врачебный осмотр или на 

освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы. 

В указанных случаях выплата пособия прекращается с того дня, когда было допущено 

нарушение, и на срок, устанавливаемый комиссией (уполномоченным). 

Необоснованный отказ в выплате пособия по временной нетрудоспособности является 

нарушением законодательства о труде и об охране труда. За такое нарушение предусмотрена 

ответственность по статье 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Должностные лица подвергаются административному штрафу от 500 до 5000 руб. 

Организациям, которые, скажем, не заплатили больничные, грозит штраф от 30000 до 50000 

руб. Более того, деятельность таких коммерсантов может быть приостановлена на срок до 

девяноста суток. 

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в сроки, установленные для 

выплаты заработной платы. Начисленное, но не полученное пособие выплачивается 

работнику в течение сроков, установленных для выплаты неполученной заработной платы 

(три года). 

Пособия, не полученные ко дню смерти работника, выдаются проживающим совместно 

с ним членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности на 

иждивении умершего. 

При ликвидации организации пособия выплачиваются правопреемником 

ликвидированной организации. При отсутствии правопреемника порядок выплаты пособия 

определяется исполнительным органом Фонда, в котором была зарегистрирована 

ликвидированная организация. 

 

Лекция 10. Государственные пособия гражданам, имеющим детей.  
 

Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма: Теоретическое занятие.  

Цель: Обучающийся будет знать государственные пособия гражданам, имеющим 

детей.  

Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 

правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 

Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 

Средства обучения: 
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дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

1. Понятие и виды государственных пособий гражданам, имеющим детей.  

2. Пособие по беременности и родам, порядок предоставления, период выплаты, 

размер пособия.  

3. Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в медицинских учреждениях 

в ранние сроки беременности, порядок предоставления, размер единовременного пособия. 

4.  Единовременное пособие при рождение ребенка, порядок предоставления и размер 

единовременного пособия. 

5.  Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, порядок предоставления, период выплаты, размер ежемесячного 

пособия. 

6.  Ежемесячное пособие на ребенка, порядок назначения и выплаты, размер 

ежемесячного пособия. 

.  

 Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Определение условий 

назначения и выплаты пособия по беременности и родам, а также на период отпуска по 

уходу за ребенком. 

 

Государственные пособия гражданам, имеющим детей 

 

Виды пособий на детей 

 

Пособия, которые выплачивают гражданам на детей, перечислены в статье 3 

Федерального закона N 81-ФЗ. 

В статье 3 Федерального закона N 81-ФЗ установлен следующий перечень пособий: 

- пособие по беременности и родам; 

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях 

в ранние сроки беременности; 

- единовременное пособие при рождении ребенка; 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву (Федеральный закон N 81-ФЗ). 

Рассчитывать на детские пособия могут те люди, которые перечислены в статье 1 

Федерального закона N 81-ФЗ. Это: 

- граждане России, проживающие на ее территории; 

- граждане России, проходящие военную службу по контракту, службу в качестве лиц 

рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел, в Государственной 

противопожарной службе, в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органах. А также гражданский персонал воинских формирований Российской 

Федерации, находящихся на территориях иностранных государств, в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

- иностранцы, лица без гражданства и беженцы, постоянно проживающие на 

территории России; 

- иностранцы и лица без гражданства, временно проживающие на территории России и 

подлежащие обязательному социальному страхованию. 

А согласно статье 4 Федерального закона N 81-ФЗ все эти пособия выплачиваются по 

месту работы граждан, у которых есть дети, организациями, но за счет средств ФСС России. 

То есть на их сумму уменьшаются страховые взносы, начисленные к уплате в соцстрах. И 
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если сумма пособий превышает величину страховых взносов, то Фонд обязан возместить 

такую разницу. Такой вывод можно сделать из статьи 4 Федерального закона N 81-ФЗ. 

Что касается организаций, которые применяют специальные налоговые режимы, то 

согласно статье 2 Федерального закона от 31 декабря 2002 г. N 190-ФЗ детские пособия, в 

отличие от больничных, полностью выплачиваются за счет средств ФСС России. И при этом 

неважно, что спецрежимники не обязаны платить взносы в этот Фонд. То есть сначала 

предприятие выдает сотрудникам пособие из собственных средств, а затем соцстрах 

возмещает предприятию данные суммы. Однако указанные выше организации могут 

начислять добровольные взносы в ФСС России. Тогда сумма выданных пособий 

возмещается за счет этих взносов. 

 

Пособие по беременности и родам 

 

Рассчитывать на пособия по беременности и родам могут женщины, которые подлежат 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности. 

Федеральный закон N 255-ФЗ называет их застрахованными лицами. Таковыми являются 

граждане России, иностранцы и лица без гражданства, которые: 

- работают по трудовому договору; 

- являются государственными и муниципальными гражданскими служащими; 

- зарегистрированы в качестве адвокатов, индивидуальных предпринимателей, в том 

числе членов крестьянских (фермерских) хозяйств, а также физические лица, не 

признаваемые индивидуальными предпринимателями, родовые, семейные общины 

малочисленных народов Севера, и которые в соответствии с Федеральным законом от 31 

декабря 2002 г. N 190-ФЗ добровольно уплачивают в ФСС России страховые взносы. Это 3 

процента налоговой базы, которая определяется в соответствии с положениями главы 24 

Налогового кодекса РФ; 

- осуждены к лишению свободы и привлечены к оплачиваемому труду; 

- иные категории лиц, которые подлежат обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности в соответствии с отдельными федеральными 

законами и за деятельность которых уплачиваются налоги и (или) страховые взносы, 

зачисляемые в Фонд социального страхования РФ. 

Обратиться за пособием по временной нетрудоспособности нужно не позднее шести 

месяцев со дня восстановления трудоспособности (установления инвалидности с 

ограничением способности к трудовой деятельности), а также окончания периода 

освобождения от работы в случаях ухода за больным членом семьи, карантина, 

протезирования и долечивания. 

Правда, указанный срок может быть пропущен, если это произошло по уважительным 

причинам, таким, как: 

- чрезвычайные непреодолимые обстоятельства (землетрясение, ураган, наводнение); 

- длительная временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие 

заболевания или травмы продолжительностью более шести месяцев; 

- переезд на место жительства в другой населенный пункт; 

- вынужденный прогул при незаконном увольнении или отстранении от работы; 

- повреждение здоровья или смерть близкого родственника; 

- иным причинам, признанным уважительными в судебном порядке. 

Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию, утверждено Постановлением Правительства РФ от 15 июня 2007 

г. N 375 (далее - Положение). 

Пособие по беременности и родам выплачивают на основании больничного листа, 

который сотрудница обязана представить в организацию. Отпуск по беременности и родам 

составляет 140 календарных дней - 70 дней до родов и 70 дней после. Этот срок установлен 

статьей 10 Федерального закона N 255-ФЗ. Однако в исключительных случаях отпуск может 

быть продлен. Так, если женщина ожидает двоих или более детей, то до родов ей полагается 
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84 дня. После сложных родов предоставляется 86 календарных дней. А работнице, которая 

родила двоих и более детей, оплачивают 110 календарных дней после родов. 

Отпуск исчисляется суммарно (ст. 255 Трудового кодекса РФ). То есть неважно, 

сколько дней до родов, а сколько после них сотрудница фактически не работала. 

При усыновлении ребенка в возрасте до трех месяцев пособие выплачивается со дня 

усыновления и до того момента, как истекут 70 дней со дня рождения ребенка. В случае если 

усыновляют двух и более детей, то оплачивают 110 дней. 

Декретные можно получить как перед отпуском по беременности и родам, так и после 

него. Только учтите: обратиться за пособием по месту основной работы нужно не позже 

шести месяцев после того, как отпуск окончится. Деньги нужно выплатить в течение десяти 

дней после того, как работница представит в бухгалтерию больничный лист, который ей 

оформят в женской консультации по месту ее учета. 

Если шестимесячный срок пропущен, решение о назначении и выплате пособия 

принимает территориальный орган ФСС России. Однако положительно вопрос решается 

только при условии уважительных причин. Перечень таковых определяется 

Минздравсоцразвития России. 

Пособие по беременности и родам назначается и выплачивается только при наличии 

листка нетрудоспособности. Его форма утверждена Приказом Минздравсоцразвития России 

от 16 марта 2007 г. N 172. 

Выплачивая пособия по беременности и родам, нужно обязательно обращать внимание 

на то, как заполнена лицевая сторона листка нетрудоспособности. Ведь на основании листка 

выплачивают деньги. Поэтому важно, чтобы все реквизиты были заполнены правильно. То 

есть если неверно написаны Ф. И.О. пациента, адрес и место работы, отсутствует печать или 

подпись врача, есть незавизированные исправления, то нужно возвратить такой листок 

работнику для дооформления. Если по такому листку все-таки выплатили пособие и этот 

факт обнаружили специалисты ФСС России при проверке, то эта сумма не будет принята к 

зачету. 

Кроме того, рассчитывать на пособие могут и внешние совместители. По требованию 

застрахованного лица отдельный больничный лист выдается на каждое из мест работы. При 

этом врач на одном из них должен сделать пометку "основное место работы", а на остальных 

- "внешнее совместительство". 

По Закону максимальный размер пособия по беременности и родам также ограничен 

максимальным размером в 23400 руб., несмотря на то что с сентября 2007 года нормы о 

максимальном размере пособий по беременности и родам утратили силу. 

Не исключено, что у некоторых беременных женщин сумма среднего заработка 

превысит установленный лимит. В этом случае они вправе обратиться в суд с иском о 

нарушении своих прав. Ведь один раз норму, ограничивающую максимальный размер, уже 

признавали неконституционной. Так что, может быть, и новый максимум декретных 

постигнет та же участь. 

В статье 16 Федерального закона N 255-ФЗ в страховой стаж для определения размеров 

пособий по беременности и родам включаются периоды работы застрахованного лица по 

трудовому договору, гражданской или муниципальной службе, а также периоды иной 

деятельности, в течение которого гражданин подлежал обязательному страхованию. 

Другими словами, время, когда уплачивались налоги и (или) страховые взносы в Фонд 

социального страхования на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для определения размеров 

пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам утверждены Приказом 

Минздравсоцразвития от 6 февраля 2007 г. N 91. 

В страховой стаж включаются периоды: 

- работы по трудовому договору; 

- государственной гражданской или муниципальной службы; 
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- иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, в том числе: 

периоды деятельности индивидуального предпринимателя, индивидуальной трудовой 

деятельности, трудовой деятельности на условиях индивидуальной или групповой аренды, 

периоды деятельности физических лиц, не признаваемых индивидуальными 

предпринимателями (занимающихся частной практикой нотариусов, частных детективов, 

частных охранников, иных лиц, занимающихся в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке частной практикой), члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства, родовой, семейной общины малочисленных народов Севера до 1 января 2001 года 

и после 1 января 2003 года, за которые уплачены платежи на социальное страхование; 

периоды деятельности в качестве адвоката до 1 января 2001 года, а также периоды 

указанной деятельности, за которые уплачены платежи на социальное страхование, после 1 

января 2003 года; 

периоды работы члена колхоза, члена производственного кооператива, принимающего 

личное трудовое участие в его деятельности, до 1 января 2001 года, а также периоды 

указанной работы, за которые уплачены платежи на социальное страхование, после 1 января 

2001 года; 

периоды исполнения полномочий членом (депутатом) Совета Федерации, депутатом 

Государственной Думы; 

периоды деятельности в качестве священнослужителя, за которые уплачены платежи на 

социальное страхование; 

периоды привлечения к оплачиваемому труду лица, осужденного к лишению свободы, 

при условии выполнения им установленного графика работы, после 1 ноября 

2001 года. 

Под платежами на социальное страхование в целях настоящих Правил понимаются: 

а) за период до 1 января 1991 года - взносы на государственное социальное 

страхование; 

б) за период с 1 января 1991 года по 31 декабря 2000 года - страховые взносы в Фонд 

социального страхования Российской Федерации; 

в) за период после 1 января 2001 года - налоги, зачисляемые в ФСС России. 

Для индивидуальных предпринимателей уплата налогов, зачисляемых в бюджет Фонда 

социального страхования Российской Федерации (единого налога, уплачиваемого 

индивидуальными предпринимателями, применяющими упрощенную систему 

налогообложения, единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

единого сельскохозяйственного налога), не признается уплатой платежей на социальное 

страхование за период деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) за период после 1 января 2003 года - страховые взносы на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством, уплачиваемые адвокатами, индивидуальными предпринимателями, в том 

числе членами крестьянских (фермерских) хозяйств, физическими лицами, не 

признаваемыми индивидуальными предпринимателями, родовыми, семейными общинами 

малочисленных народов Севера в соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 

2002 г. N 190-ФЗ. 

Исчисление периодов работы (службы, деятельности) производится в календарном 

порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и полного года (12 месяцев). При этом каждые 

30 дней указанных периодов переводятся в полные месяцы, а каждые 12 месяцев этих 

периодов переводятся в полные годы. 

Если есть совпадения по времени периодов работы (службы, деятельности), 

включаемых в страховой стаж, учитывается один из таких периодов по выбору 

застрахованного лица, подтвержденный заявлением, в котором указывается выбранный для 

включения в страховой стаж период. 

Документы, которые выдаются для подтверждения периодов работы (службы, 

деятельности), включаемых в страховой стаж, должны содержать номер и дату выдачи, 
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фамилию, имя, отчество застрахованного лица, которому выдается документ, а также число, 

месяц и год его рождения, место работы, период работы, профессию (должность), основания 

их выдачи (приказы, лицевые счета и другие документы). Документы, выданные 

работодателями застрахованному лицу при увольнении с работы, могут приниматься в 

подтверждение страхового стажа и в том случае, если не содержат основания для их выдачи. 

 

 Особенности исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности 

 

Расчет пособия теперь зависит от того, каков страховой стаж застрахованного лица. 

Лица, чей страховой стаж составляет менее 6 месяцев, пособие по беременности и 

родам получают в размере, который не превышает за полный месяц МРОТ, установленный 

федеральным законом. А в районах и местностях, в которых в установленном порядке 

применяются районные коэффициенты к заработной плате, - в размере, не превышающем за 

полный календарный месяц МРОТ с учетом этих коэффициентов. Об этом сказано в пункте 

20 Положения. На сегодняшний день размер "минималки" составляет 2300 руб. 

(Федеральный закон от 19 июня 2000 г. N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"). 

Обратите внимание: в Положении не уточнено, на какой момент считать страховой 

стаж. Однако этот пробел еще раньше был восполнен ФСС России в письме от 14 февраля 

2007 г. N 02-13/07-721. Здесь сказано, что указанная норма применяется к лицам, которые на 

момент наступления страхового случая имели продолжительность страхового стажа менее 6 

месяцев. 

Далее в Положении уточнено: если исчисленное пособие в расчете за полный 

календарный месяц превышает МРОТ (в установленных случаях - с учетом районных 

коэффициентов), размер дневного пособия определяется путем деления "минималки" (в 

установленных случаях - с учетом районных коэффициентов) на число календарных дней в 

каждом календарном месяце, на который приходится отпуск по беременности и родам. То 

есть декретные, подлежащие выплате, исчисляются путем умножения размера дневного 

пособия на число календарных дней, приходящихся на период отпуска по беременности и 

родам. 

Работодатель может принять решение и доплатить до среднего заработка таким 

сотрудникам. Однако в этом случае разница между больничными или декретными, 

рассчитанными исходя из среднего заработка и определенными исходя из МРОТ, 

выплачивается за счет средств компании. 

Если страховой стаж сотрудницы превышает шесть месяцев, то пособие ей 

рассчитывают, исходя из среднего заработка. Расчетный период составляет двенадцать 

календарных месяцев, предшествующих месяцу наступления нетрудоспособности (ухода в 

декрет). Такой порядок закреплен в статье 14 Федерального закона N 255-ФЗ и в пункте 6 

Положения. 

Согласно статье 139 Трудового кодекса РФ под месяцами, которые участвуют в расчете 

средней заработной платы, понимаются календарные месяцы, то есть период с 1-го по 30-е 

(31-е) число соответствующего месяца включительно (в феврале по 28-е (29-е) число 

включительно). То есть 12 календарных месяцев - это 365 или 366 календарных дней. Если 

сотрудник трудится в вашей организации меньше года, то в расчет войдут фактически 

отработанные календарные месяцы. 

В заработок, исходя из которого исчисляется пособие по беременности и родам, 

включаются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, на которые 

начисляется ЕСН, зачисляемый в ФСС России. Об этом сказано в пункте 2 статьи 14 

Федерального закона N 255-ФЗ. А пункт 2 Положения уточняет, что речь идет о следующих 

выплатах: 

а) заработная плата, начисленная работникам по тарифным ставкам (должностным 

окладам) за отработанное время; 

б) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу по сдельным 

расценкам; 
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в) заработная плата, начисленная работникам за выполненную работу в процентах от 

выручки от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг), или комиссионное 

вознаграждение; 

г) заработная плата, выданная в неденежной форме; 

д) денежное содержание (вознаграждение), начисленное за отработанное время 

лицам, замещающим должности государственной гражданской службы и государственные 

должности Российской Федерации; 

е) начисленный в редакциях средств массовой информации и организациях 

искусства гонорар работников, состоящих в списочном составе этих редакций и 

организаций, и (или) оплата их труда, осуществляемая по ставкам (расценкам) авторского 

(постановочного) вознаграждения; 

ж) заработная плата, начисленная преподавателям учреждений начального и 

среднего профессионального образования за часы преподавательской работы сверх 

уменьшенной годовой учебной нагрузки; 

з) надбавки и доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам) за 

профессиональное мастерство, классность, квалификационный разряд, выслугу лет (стаж 

работы), ученую степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну, совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы, руководство бригадой; 

и) повышенная оплата труда, связанная с особыми условиями труда (в местностях с 

особыми климатическими условиями, на тяжелых работах, работах с вредными, опасными 

и иными особыми условиями труда), повышенная оплата труда за работу в ночное время, 

оплата работы в выходные и праздничные дни, сверхурочной работы; 

к) премии и вознаграждения, включая вознаграждение по итогам работы за год и 

единовременное вознаграждение за выслугу лет; 

л) другие предусмотренные системой оплаты труда виды выплат. 

Этот перечень открытый. Поэтому, если какая-то выплата в нем не названа, это не 

значит, что она не берется в расчет. Главное, чтобы она была предусмотрена принятой на 

предприятии системой оплаты труда, упомянута в коллективном договоре или положении об 

оплате труда. 

Согласно пункту 4 Положения в средний заработок при исчислении пособия не 

включаются выплаты социального характера и иные выплаты, не относящиеся к оплате 

труда. В Положении приводятся примеры таких выплат. Это материальная помощь, оплата 

стоимости питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и др. Логика 

чиновников понятна. Дело в том, что такие выплаты не учитываются при налогообложении 

прибыли. Об этом сказано в пункте 23 статьи 270 Налогового кодекса РФ. А в соответствии с 

пунктом 3 статьи 236 Налогового кодекса РФ выплаты, которые не учитываются при 

налогообложении прибыли, не включаются в базу по ЕСН. Именно по этой причине 

указанные выплаты в расчет среднего заработка не входят. Такой позиции чиновники 

придерживались и раньше. Другой вопрос, что впервые их позиция закреплена в 

Постановлении Правительства N 375. 

Заработная плата (доходы), получаемая в неденежной форме в виде товаров (работ, 

услуг), учитывается в составе заработка как стоимость этих товаров (работ, услуг) на день ее 

выплаты, исчисленная исходя из рыночных цен (тарифов) в установленном порядке, а при 

государственном регулировании цен (тарифов) - исходя из государственных регулируемых 

розничных цен. 

Доходы, получаемые в иностранной валюте, учитываются в рублях по курсу 

Центрального банка Российской Федерации, действующему на день начисления пособия. 

Это уже прописано в пункте 5 Положения. Обратите внимание вот на какой нюанс: для 

расчета пособия доходы в валюте берутся за расчетный период, а вот перерасчет их в рубли 

производится на дату, когда бухгалтер начисляет пособие. 
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Следующий шаг: нужно определить сумму дневного пособия по беременности и родам. 

Общий порядок его расчета прописан в пункте 15 Положения. Средний дневной заработок 

определяется путем деления суммы зарплаты, начисленной за расчетный период, на число 

календарных дней, приходящихся на этот период. 

При этом, определяя средний дневной заработок застрахованного лица, необходимого 

для исчисления пособия, а также при определении размера самого пособия, подлежащего 

выплате, в число учитываемых календарных дней включаются нерабочие праздничные дни 

(п. 18 Положения). 

Полученный результат сравнивают с максимальной величиной дневного пособия. Его 

определяют делением максимального месячного пособия на число календарных дней в 

каждом месяце отпуска по беременности и родам. Если оно окажется больше максимальной 

величины, то в расчет берут установленное законом пособие. Если меньше - пособие по 

беременности и родам выплачивают, исходя из фактически рассчитанного дневного 

(часового) пособия. Так сказано в пункте 19 Положения. 

Максимальная величина дневного пособия определяется в каждом месяце отпуска по 

беременности и родам. А если организация работает в районах и местностях, где установлен 

повышающий коэффициент к заработной плате, максимальный размер пособия считают с 

учетом этого коэффициента. 

Умножив сумму дневного пособия на число календарных дней отпуска по 

беременности и родам, получим общую величину декретных. 

На практике редко бывает, чтобы расчетный период был отработан полностью. Ведь в 

этом периоде работник почти наверняка находился в очередном отпуске, ездил в 

командировку или болел. 

В пункте 8 Положения указано время, которое исключается из расчетного периода. Это 

происходит, когда: 

- за работником сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Исключение составляет средний заработок, который выплачивается 

беременным женщинам и сотрудницам, находящимся в отпуске по беременности и родам, в 

период болезни, если указанные женщины выполняют более легкую работу с сохранением 

среднего заработка по прежнему месту работы; 

- работник был временно нетрудоспособен, находился в отпуске по беременности и 

родам или отпуске по уходу за ребенком; 

- сотрудник не работал из-за простоя по вине работодателя или по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника; 

- работник не участвовал в забастовке, но в связи с этой забастовкой не мог трудиться; 

- сотруднику предоставлялись дополнительные оплачиваемые выходные дни для ухода 

за детьми-инвалидами; 

- работник в других случаях освобождался от работы с полным или частичным 

сохранением заработной платы или без оплаты в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- работнику предоставлялись дни отдыха (отгулов) в связи с работой сверх нормальной 

продолжительности рабочего времени при вахтовом методе организации работ и в других 

случаях в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Суммы, начисленные за эти периоды, в расчет среднего заработка для исчисления 

пособия также не войдут. 

Средний дневной заработок определяется путем деления суммы заработка, 

начисленного за расчетный период, на число календарных дней, приходящихся на этот 

период, за исключением календарных дней, приходящихся на периоды, указанные выше. 

Итак, сотруднице заплатили пособие за 140 календарных дней отпуска по 

беременности и родам. Но ведь не исключено, что роды прошли с осложнениями или 

сотрудница родила двух или трех малышей. В этом случае декретный отпуск будет продлен. 

Как в этом случае рассчитать пособие? Прежде всего нужно определить дни 

нетрудоспособности, которые являлись рабочими в продленном отпуске, - их нужно будет 

оплатить. Листок нетрудоспособности из-за осложненных родов или когда родились 



90 
 

близнецы выдается со следующего дня после того, как окончился основной отпуск по 

беременности и родам. И на этот момент первый листок нетрудоспособности должен быть 

уже оплачен. Поэтому в расчет нужно взять дни, которые считались рабочими на начало 

второго листка нетрудоспособности. А вот пересчитывать средний заработок не придется. 

Ведь его определяют один раз - в момент наступления страхового случая, то есть когда 

женщина пошла в декрет. 

Если работник в расчетном периоде ничего не заработал или весь этот период 

складывался из времени, которое надо исключить (например, все это время работник болел, 

был в командировке или был переведен на нижеоплачиваемую работу), средний заработок 

определяется исходя из суммы заработка, полученного в месяце болезни либо наступления 

отпуска по беременности и родам. 

В случае если работник в расчетном периоде и до наступления временной 

нетрудоспособности либо отпуска по беременности и родам не имел заработка, средний 

заработок определяется исходя из тарифной ставки установленного ему разряда, 

должностного оклада, денежного содержания (вознаграждения). 

Застрахованным лицам, которым не установлена тарифная ставка, должностной оклад 

или денежное содержание (вознаграждение), за исключением застрахованных лиц, 

добровольно вступивших в отношения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, средний заработок 

определяется исходя из минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным 

законом. 

При определении среднего заработка премии и вознаграждения, предусмотренные 

системой оплаты труда, учитываются в следующем порядке (п. 14 Положения): 

а) ежемесячные премии и вознаграждения, которые организация выплачивает вместе 

с зарплатой текущего месяца, включаются в заработок того месяца, за который они 

начислены; 

б) премии (кроме ежемесячных премий и вознаграждений, выплачиваемых вместе с 

заработной платой данного месяца), вознаграждения по итогам работы за квартал, за год, 

единовременное вознаграждение за выслугу лет (стаж работы), иные вознаграждения по 

итогам работы за год, единовременные премии за особо важное задание включаются в 

заработок в размере начисленных сумм в расчетном периоде. 

По старым правилам, если время, приходящееся на расчетный период, отработано не 

полностью или из него исключались периоды в соответствии с пунктом 4 Положения о 

средней зарплате, то премии и вознаграждения учитывались при определении среднего 

заработка пропорционально времени, отработанному в расчетный период. Исключение 

составляли ежемесячные премии, выплачиваемые вместе с заработной платой за данный 

месяц. 

Согласно пункту 16 Положения, если сотрудник предприятия трудится неполный 

рабочий день или неполную неделю, пособие ему рассчитывают в порядке, который 

прописан в пункте в том же порядке, который предусмотрен пунктом 15 Положения, то есть 

в общем порядке. 

Зарплату делят на количество календарных дней расчетного периода (за исключением 

тех периодов и оплаты за них, которые исключаются в соответствии с пунктом 8 

Положения). Это и есть среднедневной заработок. Его нужно скорректировать на процент в 

зависимости от страхового стажа, а затем дневную сумму пособия умножают на количество 

календарных дней, которые работник болел. 

Если в расчетном периоде была увеличена тарифная ставка или должностной оклад 

сотрудника или он был переведен на другую работу, то при расчете средней зарплаты такое 

повышение учитывается с момента, когда выросла зарплата, или со дня, когда осуществлен 

перевод. Такой порядок установлен пунктом 12 Положения. Пересчитывать зарплату за 

время, которое предшествовало этим изменениям, не нужно. 

Согласно статье 3 Федерального закона от 31 декабря 2002 г. N 190-ФЗ организации и 

индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, могут 

рассчитывать и на полную компенсацию расходов по государственному социальному 
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страхованию. Для этого необходимо добровольно уплачивать взносы на социальное 

страхование. Размер страхового тарифа добровольного взноса составляет три процента. А 

налоговую базу нужно определять по правилам главы 24 Налогового кодекса РФ для 

исчисления единого социального налога. 

Уплата добровольных взносов начинается с месяца, когда подано заявление о 

регистрации. Так сказано в пункте 4 Правил добровольной уплаты взносов, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 5 марта 2003 г. N 144 (далее - Правила добровольной 

уплаты взносов). Примерная форма такого заявления приведена в приложении N 1 к письму 

ФСС России от 24 марта 2003 г. N 02-10/05-1795 "О реализации Постановления 

Правительства РФ от 5 марта 2003 г. N 144". 

Регистрация организаций в органах ФСС России осуществляется с учетом 

особенностей, связанных с применением Правил добровольной уплаты взносов в 

соответствии с Порядком регистрации в качестве страхователей юридических лиц по месту 

нахождения обособленных подразделений и физических лиц в исполнительных органах 

Фонда социального страхования Российской Федерации. 

Факт регистрации подтверждается выдачей лицу, уплачивающему страховые взносы за 

себя, Уведомления о регистрации в качестве страхователя, добровольно вступившего в 

отношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (примерная форма приведена в приложении N 

2 к письму N 02-10/05-1795). При этом страхователю присваивается регистрационный номер, 

формируемый в порядке, установленном пунктом 14 Порядка регистрации. Данный номер 

указывается в Уведомлении, выдаваемом страхователю. 

В соответствии с пунктом 7 Правил добровольной уплаты взносов сумма, подлежащая 

перечислению в ФСС России, определяется так: из суммы начисленных страховых взносов 

нужно вычесть расходы по оплате пособий по временной нетрудоспособности. А страховые 

взносы перечисляются ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, 

за который они начислены. В том случае, когда сумма расходов на выплату пособий по 

временной нетрудоспособности превышает сумму начисленных страховых взносов, Фонд в 

общеустановленном порядке выделяет работодателю недостающие средства. 

Когда плательщик добровольных взносов опаздывает с уплатой страховых взносов, 

ФСС России высылает в его адрес письменное уведомление с требованием погасить 

задолженность не позднее срока уплаты страховых взносов за следующий месяц. 

Если страхователь не погашает задолженность по страховым взносам в указанный срок, 

отделение Фонда принимает решение о прекращении отношений по добровольной уплате 

страховых взносов. Делается это с того месяца, который следует за последним месяцем, за 

который уплачены страховые взносы. Об этом письменно сообщают страхователю (п. 8 

Правил добровольной уплаты взносов). Если такое случилось, вам, как и прежде, придется 

оплачивать работникам пособия по временной нетрудоспособности в общеустановленном 

порядке: частично - за счет средств соцстраха, а остальную часть - за счет собственных 

средств. Об этом же сказано и в пункте 2.8 Инструкции о порядке учета и расходования 

средств обязательного социального страхования, которая утверждена Постановлением ФСС 

России от 9 марта 2004 г. N 22. 

Некоторые фирмы ведут несколько видов деятельности и наряду с обычными налогами 

уплачивают единый налог на вмененный доход. Как они должны платить пособия? Ответ 

можно найти в пункте 2.10 упомянутой выше Инструкции. Такие фирмы должны 

выплачивать пособия в счет начисленного ЕСН лишь тем работникам, на чью зарплату 

начисляется этот налог. Тем же сотрудникам, которые заняты в деятельности, облагаемой 

ЕНВД, пособия по временной нетрудоспособности выплачиваются ФСС России, либо за счет 

добровольных взносов, либо в пределах одного МРОТ. 

Лица, добровольно вступившие в отношения по обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

приобретают право на пособия при условии уплаты ими в течение 6 месяцев страховых 

взносов в ФСС России. Так сказано в пункте 7 Положения. 
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Согласно пункту 9, при определении среднего заработка для исчисления пособия из 

расчетного периода исключаются периоды временной нетрудоспособности, отпуска по 

беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и начисленные за эти периоды суммы 

пособий. 

Средний дневной заработок определяется путем деления суммы заработка, 

начисленного за расчетный период, на число календарных дней, приходящихся на этот 

период, за исключением календарных дней, приходящихся на периоды, указанные в пункте 9 

Положения. 

В заработок, исходя из которого исчисляются пособия застрахованным лицам, 

добровольно вступившим в отношения по обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (адвокаты, индивидуальные 

предприниматели, в том числе члены крестьянских (фермерских) хозяйств, физические лица, 

не признаваемые индивидуальными предпринимателями (занимающиеся частной практикой 

нотариусы, частные детективы, частные охранники, иные лица, занимающиеся в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой), 

члены родовых, семейных общин малочисленных народов Севера), включаются полученные 

ими доходы, с которых уплачены страховые взносы в ФСС России. 

 

 Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона N 81-ФЗ ранним сроком считаются 

первые двенадцать недель беременности. Сумма пособия для сотрудниц, которые встали на 

учет в женской консультации, составляет 300 руб. (ст. 10 Федерального закона N 81-ФЗ). Но 

для этого нужно получить от нее соответствующую справку - ее выдает также женская 

консультация или другое медицинское учреждение, где женщина встала на учет. 

Пособие женщине выдает предприятие, которое выплачивает ей пособие по 

беременности и родам. Об этом сказано в пункте 17 Положения о назначении и выплате 

государственных пособий гражданам, имеющим детей. 

Пособие женщинам, вставшим на учет в медучреждениях в ранние сроки 

беременности, выплачивают одновременно с пособием по беременности и родам. Для этого в 

бухгалтерию нужно представить справку о постановке на учет в женскую консультацию 

вместе с документами, необходимыми для получения пособия по беременности и родам. 

Если же такую справку она подаст позже, пособие ей назначается и выплачивается в течение 

10 дней со дня представления справки. Так сказано в пункте 19 Положения о назначении и 

выплате пособий. 

Единовременное пособие, положенное женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 

беременности, работодатели выплачивают за счет средств ФСС России. То же относится и к 

порядку выплаты такого пособия женщинам, работающим по трудовому договору с 

организациями и индивидуальными предпринимателями, применяющими специальные 

налоговые режимы. Индивидуальный предприниматель вправе рассчитывать на пособие в 

ФСС России в том случае, если он уплачивает за себя страховые взносы в этот Фонд. 

 

 Единовременное пособие на рождение ребенка 

 

Согласно статье 12 Федерального закона N 81-ФЗ при рождении ребенка один из 

родителей либо лицо, его заменяющее, по месту работы вправе получить единовременное 

пособие. Его размер составляет 8000 руб. 

Если родится два или более детей, указанное пособие выплачивается на каждого 

ребенка. 

При рождении мертвого ребенка пособие не положено. 

В старой редакции Закона было сказано, что рассчитывать на пособие могли только те, 

кто усыновил ребенка в возрасте до трех месяцев, а также при передаче ребенка на 

воспитание в семью. 
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Чтобы получить деньги, в бухгалтерию нужно подать документы, которые 

перечислены в пункте 24 Положения о назначении и выплате пособия. Это: 

- заявление о назначении пособия; 

- справка о рождении ребенка, выданная загсом; 

- справка с места работы (службы, учебы) второго родителя о том, что там пособие ему 

не выдавалось - если оба родителя работают (учатся); 

- выписки из трудовой книжки, военного билета или другого документа о последнем 

месте работы (службы, учебы), заверенные в установленном порядке, - в случае, если 

пособие выплачивает орган социальной защиты населения; 

- выписка из решения об установлении над ребенком опеки (копия вступившего в 

законную силу решения суда об усыновлении, копия договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в приемную семью) - для лица, заменяющего родителей (опекуна, усыновителя, 

приемного родителя); 

- копия документа, удостоверяющего личность, с отметкой о выдаче вида на 

жительство или копия удостоверения беженца - для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории России, а также для беженцев - в 

случае, если назначение и выплата пособия осуществляются органом социальной защиты 

населения; 

- копия разрешения на временное проживание по состоянию на 31 декабря 2006 г. -для 

иностранных граждан и лиц без гражданства, временно проживающих на территории 

Российской Федерации и не подлежащих обязательному социальному страхованию. 

 

Единовременное пособие при передаче ребенка 

на воспитание в семью 

 

Указанное единовременное пособие получают те, кто берет детей на воспитание в 

семью при усыновлении, установлении опеки (попечительства). Напомним: до этого года 

рассчитывать на пособие могли только те, кто усыновил ребенка в возрасте до трех месяцев. 

Усыновить или установить опеку (попечительство), передать на воспитание в 

приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, можно в случае, если 

родители неизвестны, умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, 

ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными 

(ограниченно дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и 

содержать ребенка, а также отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов или отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защиты населения и других аналогичных учреждений. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается 

в размере 8000 руб. В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие 

выплачивается на каждого ребенка. 

Пособие выплачивают по месту жительства одного из усыновителей (опекунов 

(попечителей), приемных родителей). 

Чтобы получить пособие, потребуются следующие документы: 

- заявление; 

- копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении, либо выписка из 

решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки 

(попечительства), либо копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью. 

Помимо этого нужны будут копии документов, которые подтверждают, что у ребенка 

нет родителей или они не могут воспитывать его. Это: 

а) свидетельство о смерти родителей; 
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б) решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

в) документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 

внутренних дел или органом опеки и попечительства; 

г) заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, 

оформленное в установленном порядке; 

д) справка о том, что родители находятся под стражей или отбывают наказание в 

виде лишения свободы, выданная соответствующим учреждением, в котором находятся 

или отбывают наказание родители; 

е) медицинское заключение о состоянии здоровья родителей, выданное учреждением 

здравоохранения; 

ж) решение суда об установлении факта того, что ребенок оставлен без попечения 

родителей; 

з) справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыскиваемых 

родителей не установлено. 

Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачивается 

не позднее 10 дней с даты представления всех необходимых документов. 

 

 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком 

 

Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет, которое раньше получали женщины, имеющие детей в возрасте до 

полутора лет, отныне называется "ежемесячное пособие по уходу за ребенком". На первый 

взгляд формулировка стала лишь короче, однако, с другой стороны, поменялось назначение 

пособия. Оно теперь выплачивается не столько в связи с отпуском, сколько по факту ухода 

за ребенком. 

Период, в течение которого мать или кто-то из родственников, которые сидят с 

ребенком, могут получать ежемесячное пособие по уходу за ребенком, определен статьей 14 

Федерального закона N 81-ФЗ. 

Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком имеют: 

1) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, которые находятся в отпуске по 

уходу за ребенком и подлежат обязательному социальному страхованию. То есть те, кто 

фактически сидит с ребенком; 

2) матери, проходящие военную службу по контракту, матери либо отцы, 

проходящие службу в качестве лиц рядового и начальствующего состава органов 

внутренних дел, Государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, а также органов по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов и находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком; 

3) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие 

уход за ребенком, из числа гражданского персонала воинских формирований Российской 

Федерации, находящихся на территориях иностранных государств в случаях, 

предусмотренных международными договорами Российской Федерации, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком; 

4) матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие 

уход за ребенком, уволенные в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией 

организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных 

предпринимателей, прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением 

статуса адвоката, в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит 

государственной регистрации и (или) лицензированию, в том числе уволенные из 

организаций или воинских частей, находящихся за пределами Российской Федерации, а 

также уволенные в связи с истечением срока их трудового договора в воинских частях, 
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находящихся за пределами Российской Федерации, матери, уволенные в период отпуска по 

уходу за ребенком в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию. 

Указанные выше категории могут рассчитывать на ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком и до тех пор, пока ребенку не 

исполнится полтора года; 

5) матери, уволенные в период беременности, отпуска по беременности и родам в 

связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в 

качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий частными 

нотариусами и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением 

деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) 

лицензированию, в том числе уволенные из организаций или воинских частей, 

находящихся за пределами Российской Федерации, уволенные в связи с истечением срока 

их трудового договора в воинских частях, находящихся за пределами Российской 

Федерации, или в связи с переводом мужа из таких частей в Российскую Федерацию. 

Матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам, ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком выплачивается со дня рождения ребенка либо со дня, следующего за 

днем окончания отпуска по беременности и родам, до достижения ребенком возраста 

полутора лет; 

6) матери либо отцы, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком и не 

подлежащие обязательному социальному страхованию (в том числе обучающиеся по 

очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования и учреждениях 

послевузовского профессионального образования и находящиеся в отпуске по уходу за 

ребенком). 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком лицам, указанным в пунктах 5 и 6 ст. 13, 

выплачивается со дня рождения ребенка либо со дня, следующего за днем окончания 

отпуска по беременности и родам, до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Этой категории пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня рождения ребенка 

до достижения ребенком возраста полутора лет; 

7) другие родственники, фактически осуществляющие уход за ребенком и не 

подлежащие обязательному социальному страхованию, в случае, если мать и (или) отец 

умерли, объявлены умершими, лишены родительских прав, ограничены в родительских 

правах, признаны безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными), по состоянию здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, 

отбывают наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклоняются от воспитания детей или от защиты их прав и интересов или 

отказались взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и других аналогичных учреждений. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается со дня рождения ребенка, 

но не ранее дня смерти матери и (или) отца либо дня вынесения соответствующего решения 

(вступившего в законную силу решения суда, решения органа опеки и попечительства, 

заключения учреждения здравоохранения) до достижения ребенком возраста полутора лет. 

Обратите внимание: отпуск предоставляется и совместителям. Ведь нормы главы 41 

Трудового кодекса РФ, предусматривающей особенности регулирования труда женщин, 

распространяются на всех работников, в том числе и на совместителей. Поэтому 

работодатель обязан предоставить совместителю отпуск по уходу за ребенком (ст. 256 

Трудового кодекса РФ). А вот выплачивать пособие организация, где трудится совместитель, 

не должна. Оно выдается по месту основной работы. 

Как правило, отпуск по уходу за ребенком берет мать. Чтобы получить пособие, 

женщина должна написать заявление и представить копию свидетельства о рождении 

ребенка. Если с малышом будет сидеть кто-то из родственников, то помимо указанных 
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документов в бухгалтерию, где они трудятся, нужно представить еще и справку с места 

работы матери о том, что отпуск по уходу за ребенком ей предоставлен не был. 

Если по прошествии полутора лет с момента рождения ребенка ни мать, ни кто-то из 

родственников так и не обратились за пособием, то возникает вопрос: могут ли они 

рассчитывать на выплату денег? Ответ на этот вопрос дан в статье 17.2 Федерального закона 

N 81-ФЗ. Там сказано, что обратиться за пособием можно не позднее шести месяцев с того 

дня, как ребенку исполнится полтора года. В этом случае пособие выплатят сразу за все 

полтора года. 

 

Размеры пособий 

 

Размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком установлены статьей 15 

Федерального закона N 81-ФЗ и находятся в зависимости от среднего заработка. 

Согласно статье 5.1 Федерального закона порядок определения среднего заработка для 

расчета пособий по уходу за ребенком определяет Правительство РФ. В Постановлении от 30 

декабря 2006 года N 870 указано, что в данном случае следует применять тот же порядок 

расчета среднего заработка, что установлен Федеральным законом " Об обеспечении 

пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 

подлежащих обязательному социальному страхованию". Согласно Федеральному закону N 

255-ФЗ средний заработок рассчитывается исходя из всех предусмотренных системой 

оплаты труда выплат, на которые начисляется ЕСН, за последние 12 календарных месяцев, 

предшествующих месяцу наступления страхового случая. 

При уходе сразу за несколькими детьми пособие будет суммироваться. Правда, с 

учетом ограничений. Кроме того, максимальная сумма выплаты не может превысить 100 

процентов среднего заработка, причем количество детей в семье в данном случае роли не 

играет. А чтобы получить минимальную сумму пособия, нужно сложить минимальные 

размеры пособий, учитывая количество всех детей у матери. 

Минимальное пособие на первого ребенка составляет 1672,5 руб., а на второго и 

последующих детей - 3255 руб. 

Матери с момента рождения ребенка вправе заменить пособие по беременности и 

родам на пособие по уходу за ребенком, если последнее окажется больше. При этом сумма 

ранее выплаченных декретных будет зачтена в счет пособия по уходу за ребенком. 

Кроме того, законодатели сохранили право выбора пособия за женщинами, которые 

родили одного ребенка, находясь в отпуске по уходу за другим. Такие мамы могут либо 

продолжить получать ежемесячные выплаты, либо согласиться на выплату декретных. 

 

Пособия женам и детям военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву 

 

Помимо перечисленных выше существуют еще два пособия: 

- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу; 

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву. 

Порядок представления информации, необходимой для назначения и выплаты 

указанных пособий гражданам, имеющим право на их получение, а также органам, 

осуществляющим назначение и выплату, определяется Правительством Российской 

Федерации. В настоящее время это еще не сделано. Очевидно, что такого постановления 

следует ожидать до конца года. Причем выплата указанных пособий осуществляется через 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации за счет субвенций 

федерального бюджета. 

Напомним: в соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса РФ субвенции - это 

бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы 
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Российской Федерации или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах 

на осуществление определенных целевых расходов. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации ежеквартально 

представляют: 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере финансовой, 

кредитной, денежной политики, отчет о расходовании предоставленных субвенций с 

указанием численности лиц, имеющих право на каждое из указанных выше пособий; 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

списки получателей единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью 

с указанием категорий таких получателей и оснований получения указанного пособия; 

в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения и социального развития, списки получателей единовременного пособия 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и 

получателей ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, с указанием категорий таких получателей и оснований получения 

каждого из указанных пособий. 

Контроль над расходованием указанных средств осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-

бюджетной сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в области образования и науки (в части, касающейся 

назначения и выплаты единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в 

семью), и федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения и социального развития (в части, касающейся 

назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, и (или) ежемесячного пособия на ребенка 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву). 

 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву 

 

Согласно статье 12.3 Федерального закона N 81-ФЗ право на единовременное пособие 

беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, имеет 

супруга срочника, срок беременности которой составляет 180 дней. Добавим, что указанное 

пособие выплачивается дополнительно, вне зависимости от того, что супруга имеет право на 

иные детские пособия в соответствии с Федеральным законом N 81-ФЗ. 

Право на единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, не предоставляется жене курсанта военного образовательного 

учреждения профессионального образования. 

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, выплачивается в размере 14000 руб. 

 

 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву 

 

Претендовать на ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, могут: 

мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву; 

опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо 

другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, 

если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в 

родительских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограниченно 
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дееспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, 

отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

находится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, уклоняется от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов или 

отказалась взять своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений 

социальной защиты населения и из других аналогичных учреждений. 

Если уход за ребенком срочника осуществляется одновременно несколькими лицами, 

то получить пособие может лишь одно из указанных лиц. 

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, выплачивается независимо от наличия права на иные виды государственных 

пособий гражданам, имеющим детей, установленные Федеральным законом N 81-ФЗ и 

законами субъектов Российской Федерации. 

Так же как и в случае с предыдущим пособием, ежемесячное пособие не выплачивается 

матери, опекуну либо другому родственнику ребенка курсанта военного образовательного 

учреждения профессионального образования. 

Матери ребенка срочника пособие начинают выплачивать со дня рождения ребенка, но 

не раньше того дня, как его отец начнет служить по призыву. Выплата указанного пособия 

прекращается, когда ребенку исполнится три года, но не позднее дня, когда его отец 

закончит военную службу по призыву. 

Иным лицам ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, выплачивается со дня смерти матери ребенка либо со дня 

вынесения соответствующего решения (вступившего в законную силу решения суда, 

решения органа опеки и попечительства, заключения учреждения здравоохранения), но не 

ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Выплата указанного пособия 

прекращается по достижении ребенком военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву, возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом такого ребенка военной 

службы по призыву. 

Размер ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву, составляет 6000 руб. на каждого ребенка. 

Обратиться за пособием нужно не позднее шести месяцев со дня окончания 

военнослужащим военной службы по призыву. 

 
Лекция 11. Социальное обслуживание населения.  

 
Тип урока: формирование новых знаний. 

Форма: Теоретическое занятие.  

Цель: Обучающийся будет знать социальное обслуживание населения.  

Учебные цели: 

 воспитание аналитических способностей восприятия информации; 

 развитие способности понимать обусловленность явлений и процессов современного 

мира, определять собственную позицию по отношению к правовым проблемам; 

 освоение  приемов применения на практике приемов социального обеспечения прав, 

способности анализировать и готовить предложения по улучшению, способов решения 

правовых проблем в сфере социально-правовых отношений, способности готовить 

предложения по совершенствованию социально-правовой деятельности организации; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

информации; 

 формирование социально-правового мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их законности, сопоставлять различные версии и оценки 

социально-правовых взглядов личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам  права. 

Межпредметные связи: 

Трудовое право, гражданский процесс, административное право, семейное право. 
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Средства обучения: 

дидактический материал; 

законодательные акты РФ.  

План урока 

1. Социальное обслуживание населения: понятие, принципы, государственные 

стандарты социального обслуживания.  

2. Материальная помощь.  

3. Социальное обслуживание на дому.  

4. Социальное обслуживание в стационарных учреждениях, предоставление 

временного приюта.  

5. Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. 

Консультативная помощь.  

6. Реабилитационные услуги.  

7. Порядок предоставления социальных услуг.  

8. Организация социального обслуживания.  

9. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

Практическое занятие: Решение ситуационных задач по теме. Определение вида и 

условий предоставления социального обслуживания. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Понятие, принципы, формы социального обслуживания 

 

Социальное обслуживание представляет собой регламентированную Федеральным 

законом "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации" 

деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, 

социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и 

материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Оно основывается на принципах: 

- адресности; 

- доступности; 

- добровольности; 

- гуманности; 

- приоритетности предоставления социальных услуг несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- конфиденциальности; 

- профилактической направленности. 

Мероприятия по социальному обслуживанию осуществляются в рамках 

государственной системы социальных служб. Данная система, состоящая из 

государственных предприятий и учреждений социального обслуживания, являющихся 

собственностью субъектов Российской Федерации и находящихся в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Социальное обслуживание 

осуществляется также предприятиями и учреждениями иных форм собственности и 

гражданами, занимающимися предпринимательской деятельностью по социальному 

обслуживанию населения без образования юридического лица. 

Клиентами социальных служб являются граждане, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, нуждающиеся в этой связи в предоставлении социальных услуг. 

Под трудной жизненной ситуацией понимается ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи 

с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, 

безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое обращение 

в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть самостоятельно. 
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Социальные услуги определяются как действия по оказанию помощи отдельным 

категориям граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Социальное обслуживание осуществляется на основании обращения гражданина, его 

опекуна, попечителя, другого законного представителя, органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, общественного объединения. 

Каждый гражданин вправе получить в государственной системе социальных служб 

бесплатную информацию о возможностях, видах, порядке и условиях социального 

обслуживания. 

Постоянно проживающие в Российской Федерации иностранные граждане имеют 

равные с гражданами Российской Федерации права на социальное обслуживание, если иное 

не установлено международным договором Российской Федерации. 

Законодательство устанавливает следующие формы социального обслуживания. 

Материальная помощь. Предоставляется гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, в виде денежных средств, продуктов питания, средств санитарии и 

гигиены, средств ухода за детьми, одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости, топлива, а также специальных транспортных средств, технических средств 

реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе. Основания и порядок 

предоставления материальной помощи устанавливаются органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Социальное обслуживание на дому. Осуществляется путем предоставления социальных 

услуг гражданам, нуждающимся в постоянном или временном нестационарном социальном 

обслуживании. Одиноким гражданам и гражданам, частично утратившим способность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, инвалидностью, 

предоставляется помощь на дому в виде социально-бытовых, социально-медицинских услуг 

и иной помощи. 

Социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального обслуживания. 

Осуществляется путем предоставления социальных услуг гражданам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном 

постороннем уходе, и обеспечивает создание соответствующих их возрасту и состоянию 

здоровья условий жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, 

психологического, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной 

трудовой деятельности, отдыха и досуга. 

Временный приют в специализированном учреждении социального обслуживания. 

Предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, безнадзорным 

несовершеннолетним, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, гражданам без 

определенного места жительства и определенных занятий, гражданам, пострадавшим от 

физического или психического насилия, стихийных бедствий, в результате вооруженных и 

межэтнических конфликтов, другим клиентам социальной службы, нуждающимся в 

предоставлении временного приюта. 

Организация дневного пребывания в учреждениях социального обслуживания. В 

учреждениях социального обслуживания в дневное время предоставляется социально-

бытовое, социально-медицинское и иное обслуживание сохранившим способность к 

самообслуживанию и активному передвижению гражданам преклонного возраста и 

инвалидам, а также другим лицам, в том числе несовершеннолетним, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Консультативная помощь. В учреждениях социального обслуживания клиентам 

социальной службы предоставляются консультации по вопросам социально-бытового и 

социально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого-педагогической 

помощи, социально-правовой защиты. 

Реабилитационные услуги. Социальные службы оказывают помощь в 

профессиональной, социальной, психологической реабилитации инвалидам, лицам с 

ограниченными   возможностями,   несовершеннолетним   правонарушителям,   другим 

гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в 

реабилитационных услугах. 



101 
 

Социальное обслуживание может осуществляться социальными службами как 

бесплатно, так и за плату. 

Бесплатное социальное обслуживание в государственной системе социальных служб в 

объемах, определенных государственными стандартами социального обслуживания, 

предоставляется: 

- гражданам, не способным к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 

болезнью, инвалидностью, не имеющим родственников, которые могут обеспечить им 

помощь и уход, - если среднедушевой доход этих граждан ниже прожиточного минимума, 

установленного для субъекта Российской Федерации, в котором они проживают; 

- гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации в связи с безработицей, 

стихийными бедствиями, катастрофами, пострадавшим в результате вооруженных и 

межэтнических конфликтов; 

- несовершеннолетним детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Порядок 

предоставления  бесплатного  социального  обслуживания определяется 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Платные социальные услуги в государственной системе социальных служб 

оказываются в порядке, который также устанавливается органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Условия и порядок оплаты социальных услуг в 

социальных службах иных форм собственности устанавливаются ими самостоятельно. 

Управление государственной системой социальных служб осуществляется органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их 

полномочиями. Управление социальными службами иных форм собственности 

осуществляется в порядке, определяемом их уставами либо иными учредительными 

документами. 

К полномочиям федеральных органов государственной власти относятся: 

- установление основ федеральной политики в области социального обслуживания; 

- принятие федеральных законов в области социального обслуживания и контроль за их 

исполнением; 

- установление методического обеспечения социальных служб; 

- установление единой федеральной системы статистического учета и отчетности в 

области социального обслуживания; 

- организация и координация научных исследований в области социального 

обслуживания; 

- развитие международного сотрудничества в области социального обслуживания. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вне пределов 

полномочий органов государственной власти Российской Федерации, 

предусмотренных настоящим Федеральным законом, осуществляют собственное правовое 

регулирование социального обслуживания населения. К полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации относятся: 

- обеспечение реализации Федерального закона "Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации"; 

- разработка, финансирование и реализация региональных программ социального 

обслуживания; 

- определение структуры органов управления государственной системой социального 

обслуживания и организация их деятельности; 

- установление порядка координации деятельности социальных служб; 

- создание, управление и обеспечение деятельности учреждений социального 

обслуживания; 

- иные полномочия. 

Социальные службы в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, обеспечиваются земельными участками, имуществом, необходимыми для 

выполнения их уставных задач. 

Социальное обслуживание населения, осуществляемое в соответствии с нормами, 

устанавливаемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации, и 
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финансовое обеспечение учреждений социального обслуживания являются расходными 

обязательствами субъектов Российской Федерации. 

 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

 Общая характеристика 

 

Граждане пожилого возраста и инвалиды составляют наиболее значительную в 

численном отношении группу, нуждающуюся в социальной помощи. В этой связи правовое 

регулирование социального обслуживания данной категории граждан осуществляется на 

основе специально принятого отдельного федерального закона. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов представляет собой 

регламентированную Федеральным законом "О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов" в Российской Федерации деятельность по удовлетворению 

потребностей указанных граждан в социальных услугах. Данное направление социального 

обслуживания включает в себя совокупность социальных услуг, которые предоставляются 

гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому или в учреждениях социального 

обслуживания независимо от форм собственности. 

Государство гарантирует гражданам пожилого возраста и инвалидам возможность 

получения социальных услуг на основе принципа социальной справедливости независимо от 

пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям и других обстоятельств. Гражданам пожилого возраста и 

инвалидам обеспечивается возможность получения достаточных для удовлетворения их 

основных жизненных потребностей социальных услуг, которые включаются в перечни 

гарантированных государством социальных услуг. 

Деятельность в сфере социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов строится на принципах: 

- соблюдения прав человека и гражданина; 

- предоставления государственных гарантий в сфере социального обслуживания; 

- обеспечения равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности 

для граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- преемственности всех видов социального обслуживания; 

- ориентации социального обслуживания на индивидуальные потребности граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

- приоритета мер по социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- ответственности органов государственной власти и учреждений, а также 

должностных лиц за обеспечение прав граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере 

социального обслуживания. Система социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов основана на использовании и развитии всех форм собственности и состоит из 

государственного и негосударственного секторов социального обслуживания. 

Учреждения социального обслуживания являются юридическими лицами и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Государственные учреждения социального обслуживания не подлежат 

приватизации и не могут быть перепрофилированы на иные виды деятельности. 

Право на профессиональную деятельность в сфере социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов имеют граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, получившие высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование или профессиональную подготовку в образовательных 

учреждениях Российской Федерации. Для оказания основных социально-бытовых услуг 

могут привлекаться граждане, не имеющие профессиональной подготовки, на условиях 

трудового договора, заключаемого с органами управления социальным обслуживанием 

населения или учреждениями социального обслуживания. 
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Право на профессиональную частную деятельность в сфере социального обслуживания 

имеют граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, или 

учреждения социального обслуживания. 

Контроль за деятельностью по предоставлению социальных услуг в государственном 

секторе социального обслуживания осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации. 

Действия или бездействие государственных органов, предприятий, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности, а также должностных лиц, повлекшие 

нарушения прав граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере социального 

обслуживания, могут быть обжалованы в суд. 

Нарушение законодательства Российской Федерации о социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов влечет за собой уголовную, гражданско-правовую и 

административную ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

 

 Формы социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов 

 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов включает: 

- социальное обслуживание на дому (включая социально-медицинское 

обслуживание); 

- полустационарное социальное обслуживание в отделениях дневного (ночного) 

пребывания учреждений социального обслуживания; 

- стационарное социальное обслуживание в стационарных учреждениях социального 

обслуживания (домах-интернатах, пансионатах и других учреждениях социального 

обслуживания независимо от их наименования); 

- срочное социальное обслуживание; 

- социально-консультативную помощь. 

Гражданам пожилого возраста и инвалидам может предоставляться жилое помещение в 

домах жилищного фонда социального использования. 

Социальное обслуживание по желанию граждан пожилого возраста и инвалидов может 

осуществляться на постоянной или временной основе. 

Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм социального 

обслуживания, направленной на максимально возможное продление пребывания граждан 

пожилого возраста и инвалидов в привычной социальной среде в целях поддержания их 

социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов. 

К числу надомных социальных услуг, предусматриваемых перечнем гарантированных 

государством социальных услуг, относятся: 

- организация питания, включая доставку продуктов на дом; 

- помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных 

товаров первой необходимости; 

- содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в 

медицинские учреждения; 

- поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; 

- содействие в организации юридической помощи и иных правовых услуг; 

- содействие в организации ритуальных услуг; 

- другие надомные социальные услуги. 

При обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в жилых 

помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения, в число надомных 

социальных услуг, предусматриваемых перечнем гарантированных государством 

социальных услуг, включается содействие в обеспечении топливом и (или) водой. 
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Кроме надомных социальных услуг, предусмотренных перечнями гарантированных 

государством социальных услуг, гражданам пожилого возраста и инвалидам могут быть 

предоставлены дополнительные услуги на условиях полной или частичной оплаты. 

Социально-медицинское обслуживание на дому осуществляется в отношении 

нуждающихся в надомных социальных услугах граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих психическими расстройствами (в стадии ремиссии), туберкулезом (за 

исключением активной формы), тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в 

поздних стадиях. 

Полустационарное социальное обслуживание включает социально-бытовое, 

медицинское и культурное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, 

организацию их питания, отдыха, обеспечение их участия в посильной трудовой 

деятельности и поддержание активного образа жизни. На полустационарное социальное 

обслуживание принимаются нуждающиеся в нем граждане пожилого возраста и инвалиды, 

сохранившие способность к самообслуживанию и активному передвижению, не имеющие 

медицинских противопоказаний к зачислению на социальное обслуживание. 

Стационарное социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней 

социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию 

здоровья в постоянном уходе и наблюдении. Стационарное социальное обслуживание 

включает меры по созданию для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее 

адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, 

реабилитационные мероприятия медицинского, социального и лечебно-трудового характера, 

обеспечение ухода и медицинской помощи, организацию их отдыха и досуга. 

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов 

осуществляется в стационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания, 

профилированных в соответствии с их возрастом, состоянием здоровья и социальным 

положением. 

Не допускается помещение детей-инвалидов с физическими недостатками в 

стационарные учреждения социального обслуживания, предназначенные для проживания 

детей с психическими расстройствами. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, частично или полностью утратившие 

способность к самообслуживанию и нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, из 

числа освобождаемых из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов и других лиц, 

за которыми в соответствии с действующим законодательством установлен 

административный надзор, а также граждане пожилого возраста и инвалиды, ранее судимые 

или неоднократно привлекавшиеся к административной ответственности за нарушение 

общественного порядка, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, которые 

направляются из учреждений органов внутренних дел, при отсутствии медицинских 

противопоказаний и по их личному желанию принимаются на социальное обслуживание в 

специальные стационарные учреждения социального обслуживания в порядке, 

определяемом органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях  

социального  обслуживания  и постоянно  нарушающие установленный 

Положением об учреждении социального обслуживания порядок проживания в них, 

могут быть по их желанию или по решению суда, принятому на основании представления 

администрации указанных учреждений, переведены в специальные стационарные 

учреждения социального обслуживания. 

Администрация стационарного учреждения социального обслуживания обязана: 

- соблюдать права человека и гражданина; 

- обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 

- информировать граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 

стационарном учреждении социального обслуживания, об их правах; 
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- исполнять возложенные на нее функции опекунов и попечителей в отношении 

граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в опеке или попечительстве; 

- осуществлять и развивать просветительную деятельность, организовывать отдых и 

культурное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов; 

 
- предоставлять гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в 

стационарном учреждении социального обслуживания, возможность пользоваться 

телефонной связью и почтовыми услугами за плату в соответствии с действующими 

тарифами; 

- выделять супругам из числа проживающих в стационарном учреждении социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов изолированное жилое помещение для 

совместного проживания; 

- обеспечивать возможность беспрепятственного приема посетителей как в выходные 

и праздничные дни, так и в рабочие дни в дневное и вечернее время; 

- обеспечивать сохранность личных вещей и ценностей граждан пожилого возраста и 

инвалидов; 

- исполнять иные функции, установленные действующим законодательством. Срочное 

социальное обслуживание осуществляется в целях оказания неотложной 

помощи разового характера гражданам пожилого возраста и инвалидам, остро 

нуждающимся в социальной поддержке. Срочное социальное обслуживание может включать 

следующие социальные услуги: 

- разовое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или 

продуктовыми наборами; 

- обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости; 

- разовое оказание материальной помощи; 

- содействие в получении временного жилого помещения; 

- организацию юридической помощи в целях защиты прав обслуживаемых лиц; 

- организацию экстренной медико-психологической помощи с привлечением для этой 

работы психологов и священнослужителей и выделением для этих целей дополнительных 

телефонных номеров; 

- иные срочные социальные услуги. 

Социально-консультативная помощь гражданам пожилого 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. Социально-консультативная помощь ориентирована на 

психологическую поддержку граждан пожилого возраста и инвалидов, активизацию их 

усилий в решении собственных проблем и предусматривает: 

- выявление лиц, нуждающихся в социально-консультативной помощи; 

- профилактику различного рода социально-психологических отклонений; 

- работу с семьями, в которых живут граждане пожилого возраста и инвалиды, 

организацию их досуга; 

- консультативную помощь в обучении, профессиональной ориентации и 

трудоустройстве инвалидов; 

- обеспечение координации деятельности государственных учреждений и 

общественных объединений для решения проблем граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- правовую помощь в пределах компетенции органов социального обслуживания; 

- иные меры по формированию здоровых взаимоотношений и созданию 

благоприятной социальной среды для граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

 Права граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере 

социального обслуживания 

 

Граждане пожилого возраста и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), нуждающиеся в 

постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой 
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возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности 

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, имеют 

право на социальное обслуживание, осуществляемое в государственном и 

негосударственном секторах системы социального обслуживания. Социальное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется по решению органов социальной 

защиты населения в подведомственных им учреждениях либо по договорам, заключаемым 

органами социальной защиты с учреждениями социального обслуживания иных форм 

собственности. 

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе беженцы, пользуются теми 

же правами в сфере социального обслуживания, что и граждане Российской Федерации, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации. 

При получении социальных услуг граждане пожилого возраста и инвалиды имеют 

право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждений 

социального обслуживания; 

- выбор учреждения и формы социального обслуживания в порядке, установленном 

органами социальной защиты населения субъектов Российской Федерации; 

- информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания социальных услуг; 

- согласие на социальное обслуживание; 

- отказ от социального обслуживания; 

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику 

учреждения социального обслуживания при оказании социальных услуг; 

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке. 

Право на информацию. Граждане пожилого возраста и инвалиды имеют право получать 

информацию о видах и формах социального обслуживания, показаниях на получение 

социальных услуг и об условиях их оплаты, а также о других условиях их предоставления. 

Информация о социальных услугах предоставляется социальными работниками 

непосредственно гражданам пожилого возраста и инвалидам, а в отношении лиц, не 

достигших 14 лет, и лиц, признанных в установленном законом порядке недееспособными, - 

их законным представителям. Граждане пожилого возраста и инвалиды, направляемые в 

стационарные или полустационарные учреждения социального обслуживания, а также их 

законные представители должны быть предварительно ознакомлены с условиями 

проживания или пребывания в указанных учреждениях и видами услуг, предоставляемых 

ими. 

Добровольность социального обслуживания. Социальное обслуживание 

осуществляется при условии добровольного согласия граждан пожилого возраста и 

инвалидов на получение социальных услуг, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом. 

Согласие на социальное обслуживание лиц, не достигших 14 лет, и лиц, признанных в    

установленном    законом    порядке    недееспособными,    дается    их    законными 

представителями после получения сведений, предусмотренных в части первой статьи 8 

настоящего Федерального закона. При временном отсутствии законных представителей 

решение о согласии принимается органами опеки и попечительства. 

Помещение в стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов производится на основании их личного письменного заявления и 

подтверждается их подписью, а лиц, не достигших 14 лет, и лиц, признанных в 

установленном законом порядке недееспособными, - на основании письменного заявления 

их законных представителей. 

Помещение граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные учреждения 

социального обслуживания без их согласия или без согласия их законных представителей 

допускается на основаниях и в порядке, предусмотренных Законом Российской Федерации 

"О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании". 

Право на отказ от социального обслуживания. Граждане пожилого возраста и 

инвалиды, а также их законные представители имеют право отказаться от социального 
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обслуживания, за исключением случаев, предусмотренных статьей 15 настоящего 

Федерального закона. В случае отказа от социального обслуживания гражданам пожилого 

возраста и инвалидам, а также их законным представителям разъясняются возможные 

последствия принятого ими решения. Отказ граждан пожилого возраста и инвалидов от 

социального обслуживания, который может повлечь за собой ухудшение состояния их 

здоровья или угрозу для их жизни, оформляется письменным заявлением граждан пожилого 

возраста и инвалидов или их законных представителей, подтверждающим получение 

информации о последствиях отказа. 

Конфиденциальность. Сведения личного характера, ставшие известными работникам 

учреждения социального обслуживания при оказании социальных услуг, составляют 

профессиональную тайну. Работники учреждений социального обслуживания, виновные в 

разглашении профессиональной тайны, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, пользуются правами, предусмотренными статьей 7 настоящего 

Федерального закона, а также имеют право на: 

- обеспечение им условий проживания, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям; 

- уход, первичную медико-санитарную и стоматологическую помощь, 

предоставляемые в стационарном учреждении социального обслуживания; 

- социально-медицинскую реабилитацию и социальную адаптацию; 

- добровольное участие в лечебно-трудовом процессе с учетом состояния здоровья, 

интересов, желаний в соответствии с медицинским заключением и трудовыми 

рекомендациями; 

- медико-социальную экспертизу, проводимую по медицинским показаниям, для 

установления или изменения группы инвалидности; 

- свободное посещение их адвокатом, нотариусом, законными представителями, 

представителями общественных объединений и священнослужителем, а также 

родственниками и другими лицами; 

- бесплатную помощь адвоката в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

- предоставление им помещения для отправления религиозных обрядов, создание для 

этого соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка, с 

учетом интересов верующих различных конфессий; 

- сохранение занимаемых ими по договору найма или аренды жилых помещений в 

домах государственного, муниципального и общественного жилищных фондов в течение 

шести месяцев с момента поступления в стационарное учреждение социального 

обслуживания, а в случаях, если в жилых помещениях остались проживать члены их семей, - 

в течение всего времени пребывания в этом учреждении. В случае отказа от услуг 

стационарного учреждения социального обслуживания по истечении указанного срока 

граждане пожилого возраста и инвалиды, освободившие жилые помещения в связи с их 

помещением в эти учреждения, имеют право на внеочередное обеспечение жилым 

помещением, если им не может быть возвращено ранее занимаемое ими жилое помещение. 

Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания, 

являющиеся сиротами или лишенные попечительства родителей, по достижении 18 лет 

подлежат обеспечению жилыми помещениями вне очереди органами местного 

самоуправления по месту нахождения данных учреждений либо по месту их прежнего 

жительства по их выбору, если индивидуальная программа реабилитации предусматривает 

возможность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни; 

- участие в общественных комиссиях по защите прав граждан пожилого возраста и 

инвалидов, создаваемых в том числе в учреждениях социального обслуживания. 

Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального 

обслуживания, имеют право на получение образования и профессиональное обучение в 

соответствии с их физическими возможностями и умственными способностями. Это право 
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обеспечивается путем организации в стационарных учреждениях социального обслуживания 

специальных образовательных учреждений (классов и групп) и мастерских трудового 

обучения в порядке, установленном действующим законодательством. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в государственных 

учреждениях социального обслуживания и нуждающиеся в специализированной 

медицинской помощи, направляются на обследование и лечение в государственные 

учреждения здравоохранения. Оплата лечения граждан пожилого возраста и инвалидов в 

указанных учреждениях здравоохранения осуществляется в установленном порядке за счет 

соответствующих бюджетных ассигнований и средств медицинского страхования. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, имеют право на свободу от наказаний. Не допускаются в целях 

наказания граждан пожилого возраста и инвалидов или создания удобств для персонала 

указанных учреждений использование лекарственных средств, средств физического 

сдерживания, а также изоляция граждан пожилого возраста и инвалидов. Лица, виновные в 

нарушении указанной нормы, несут дисциплинарную, административную или уголовную 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях 

социального обслуживания, могут приниматься на работу, доступную им по состоянию 

здоровья, на условиях трудового договора. Указанные категории граждан могут участвовать 

в лечебно-трудовой деятельности в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Принуждение граждан пожилого возраста или инвалидов, проживающих в стационарных 

учреждениях социального обслуживания, к лечебно-трудовой деятельности не допускается. 

Ограничения прав граждан пожилого возраста и инвалидов при оказании им 

социальных услуг допускаются в порядке, предусмотренном Федеральным законом, и могут 

выражаться в помещении этих граждан без их согласия в учреждения социального 

обслуживания в случаях, если они лишены ухода и поддержки со стороны родственников 

или иных законных представителей и при этом не способны самостоятельно удовлетворять 

свои жизненные потребности (утрата способности к самообслуживанию и (или) активному 

передвижению) или признаны в установленном законом порядке недееспособными. 

Вопрос о помещении граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарные 

учреждениях социального обслуживания без их согласия или без согласия их законных 

представителей по основаниям, предусмотренным в части первой настоящей статьи, 

решается судом по представлению органов социальной защиты населения. 

Отказ от услуг стационарных учреждений социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов, утративших способность удовлетворять свои основные 

жизненные потребности или признанных в установленном законом порядке 

недееспособными, производится по письменному заявлению их законных представителей в 

случае, если они обязуются обеспечить указанным лицам уход и необходимые условия 

проживания. 

Гражданам пожилого возраста и инвалидам, являющимся бактерио- или 

вирусоносителями, либо при наличии у них хронического алкоголизма, карантинных 

инфекционных заболеваний, активных форм туберкулеза, тяжелых психических расстройств, 

венерических и других заболеваний, требующих лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения, может быть отказано в предоставлении социальных услуг на 

дому. Данный отказ подтверждается совместным заключением органа социальной защиты 

населения и врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения. 

Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, осуществляемое в 

нестационарных условиях, может быть прекращено в случае нарушения ими норм и правил, 

установленных органами управления социальным обслуживанием при предоставлении 

данного вида услуг. 

 

Учреждения социального обслуживания 

 



109 
 

Учреждениями социального обслуживания независимо от форм собственности 

являются: 

- комплексные центры социального обслуживания населения; 

- территориальные центры социальной помощи семье и детям; 

- центры социального обслуживания; 

- социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних; 

- центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

- социальные приюты для детей и подростков; 

- центры психолого-педагогической помощи населению; 

- центры экстренной психологической помощи по телефону; 

- центры (отделения) социальной помощи на дому; 

- дома ночного пребывания; 

- специальные дома для одиноких престарелых; 

- стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для 

престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для 

умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками); 

- геронтологические центры. 

 

Комплексные центры социального обслуживания населения 

 

Особенности правового статуса и деятельности комплексных центров социального 

обслуживания населения определяются в соответствии с Методическими рекомендациями, 

утвержденными Постановлением Министерства труда и социального развития Российской 

Федерации от 27 июля 1999 года N 32. Руководителям органов социальной защиты надлежит 

учитывать данные Методические рекомендации при создании комплексных центров 

социального обслуживания населения. 

Государственное (муниципальное) учреждение "Комплексный центр социального 

обслуживания населения" создается в целях оказания семьям и отдельным гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и 

интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а также 

психологического статуса. 

Учредителем Центра может выступать орган социальной защиты населения субъекта 

Российской Федерации или муниципальный орган социальной защиты населения на 

основании решения, принимаемого органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного самоуправления. Учредитель оказывает Центру 

организационно-методическую и практическую помощь. 

На основании положений статей 51, 52 и 54 ГК РФ Центр как юридическое лицо 

осуществляет свою деятельность на основании устава Центра (далее - устав), утверждаемого 

учредителем и зарегистрированного в органах юстиции в установленном порядке. 

Деятельность Центра осуществляется по трем функциональным направлениям: 

- решение общих вопросов социальной поддержки граждан; 

- социальная поддержка семьи, женщин и детей; 

- социальная поддержка граждан пожилого возраста и инвалидов. Деятельность Центра 

направлена на проведение социальных, оздоровительных, 

педагогических, профилактических и иных мероприятий, в связи с чем Центр 

осуществляет: 

- мониторинг социальной и демографической ситуации, уровня социально-

экономического благополучия граждан на территории обслуживания; 

- выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся в социальной 

поддержке, определение необходимых им форм помощи и периодичности (постоянно, 

временно, на разовой основе) ее предоставления; 

- оказание гражданам социальных, социально-педагогических, юридических, 

психологических, медицинских, бытовых, торговых, консультативных и иных услуг при 

условии соблюдения принципов адресности и преемственности помощи; 
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- социальную реабилитацию детей-инвалидов; 

- оказание помощи женщинам и детям - жертвам насилия в семье; 

- участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их 

прав; 

- привлечение государственных, муниципальных и негосударственных органов, 

организаций и учреждений (здравоохранения, образования, миграционной службы, службы 

занятости и так далее), а также общественных и религиозных организаций и объединений 

(ветеранских, инвалидных, комитетов Общества Красного Креста, ассоциаций многодетных, 

неполных семей и так далее) к решению вопросов оказания социальной поддержки 

населению и координацию их деятельности в этом направлении; 

- внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания в 

зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и местных 

социально-экономических условий; 

- проведение мероприятий по повышению профессионального уровня работников 

Центра. 

Направления деятельности Центра могут корректироваться в зависимости от 

социально-демографической и экономической ситуаций в регионе, национальных традиций, 

нуждаемости населения в конкретных видах социальной поддержки и других факторов. 

Осуществление медицинской, а также иных видов деятельности, отвечающих уставным 

целям, но требующих специального разрешения в соответствии с действующим 

законодательством, производится на основании лицензии. 

Условия принятия, обслуживания и снятия с обслуживания граждан. 

Социальное обслуживание граждан Центром может осуществляться на разовой, 

временной (на срок до 6 месяцев) или постоянной основе. 

Зачисление на обслуживание производится на основании: 

- личного заявления; 

- заявления родителя(-ей), опекуна или попечителя; 

- заключения специалиста по социальной работе; 

- направления территориальных органов социальной защиты населения, опеки и 

попечительства, образования, здравоохранения и внутренних дел, а также общественных 

организаций и объединений; 

- справки учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских 

противопоказаний к обслуживанию. 

Правом внеочередного принятия на обслуживание Центром пользуются инвалиды и 

участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на территориях 

других государств, а также труженики тыла. Правом первоочередного принятия на 

обслуживание Центром пользуются также супруги погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны, не вступившие в повторный брак; лица, 

подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные; граждане, 

подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

одинокие нетрудоспособные граждане и инвалиды, в том числе вынужденные переселенцы. 

Противопоказаниями к принятию на обслуживание граждан Центром являются: 

психические заболевания в стадии обострения, хронический алкоголизм, венерические, 

карантинные инфекционные заболевания, бактерионосительство, активные формы 

туберкулеза, иные тяжелые заболевания, требующие лечения в специализированных 

учреждениях здравоохранения. 

В период обслуживания в Центре в полустационарных условиях несовершеннолетние 

дети обеспечиваются питанием по нормам, установленным для детских домов-интернатов, а 

при обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов в стационарных условиях - для 

домов-интернатов общего типа для взрослых. 

Реабилитационно-оздоровительные мероприятия в Центре проводятся с учетом 

рекомендаций учреждений здравоохранения и индивидуальных программ реабилитации 

инвалидов. Медицинские процедуры выполняются только по назначению врачей Центра или 

учреждений здравоохранения. 
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Снятие граждан с обслуживания производится приказом администрации Центра на 

основании личного заявления обслуживаемого гражданина, истечения сроков обслуживания, 

выявления медицинских противопоказаний, нарушений договорных условий оплаты за 

обслуживание, а также установленных норм и правил получения услуг или общественного 

порядка. 

При отказе граждан от обслуживания при условии, что такой отказ может повлечь 

ухудшение их состояния, гражданам или их законным представителям должны быть 

разъяснены последствия принятого решения. 

Работа по конкретным направлениям деятельности Центра обеспечивается его 

структурными подразделениями (отделениями). В состав Центра могут входить следующие 

отделения: 

- организационно-методическое; 

- консультативное; 

- срочного социального обслуживания; 

- торгового обслуживания малообеспеченных граждан; 

- психолого-педагогической помощи семье и детям; 

- помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- профилактики безнадзорности детей и подростков; 

- дневного пребывания детей и подростков; 

- реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и умственными 

возможностями; 

- социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов; 

- дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов; 

- временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов. 

Организационно-методическое отделение создается для: 

- осуществления социального мониторинга на территории обслуживания Центром; 

составления "социального паспорта" территории обслуживания Центром; 

- проведения анализа и прогнозирования социальных процессов на территории 

обслуживания Центром и выработки предложений по совершенствованию системы 

социальной защиты населения; 

- изучения эффективности деятельности структурных подразделений Центра и 

внесения предложений по повышению ее качества; 

- обобщения и внедрения передовых видов и форм социального обслуживания 

населения; 

- разработки и распространения методических и информационных материалов по 

актуальным вопросам социальной защиты населения; 

- решения вопросов повышения квалификации работников Центра; 

- информирования населения, в том числе через средства массовой информации, о 

деятельности Центра. 

Консультативное отделение создается в целях защиты прав и интересов граждан, их 

адаптации в обществе путем содействия в решении социальных, психологических и 

юридических вопросов, в связи с чем оно осуществляет: 

- консультирование по вопросам социального обслуживания граждан; 

- содействие в решении правовых вопросов, входящих в компетенцию органов 

социальной защиты населения; 

- оказание психологической помощи, в том числе экстренной по телефону доверия; 

- предоставление консультаций по вопросам профессиональной ориентации, 

получения образования и трудоустройства инвалидов. 

Обращение граждан в консультативное отделение может производиться как в 

открытой, так и в анонимной форме. 

Отделение срочного социального обслуживания предназначается для оказания 

гражданам, вне зависимости от их возраста, остро нуждающимся в социальной поддержке, 
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помощи разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности. Срочное 

социальное обслуживание может включать в себя следующие социальные услуги из числа 

предусмотренных Федеральным перечнем гарантированных государством социальных 

услуг: 

- обеспечение граждан бесплатным горячим питанием, в том числе путем 

предоставления им талонов на питание, или продуктовыми наборами; 

- выделение нуждающимся одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости; 

- оказание материальной помощи; 

- оказание гражданам юридической помощи в целях защиты их прав, 

психологической поддержки; 

- содействие в получении временного жилого помещения; 

- предоставление иных услуг, обусловленных региональными особенностями и 

предусмотренных территориальным перечнем гарантированных государством социальных 

услуг. 

Отделение срочного социального обслуживания должно располагать минимальным 

набором лекарственных средств и изделий медицинского назначения для оказания 

доврачебной медицинской помощи при условии соответствующего их хранения и учета. 

Отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан предназначается для 

продажи товаров первой необходимости малообеспеченным категориям населения по 

льготным ценам. Данное отделение может организовывать: 

- розничную торговлю товарами первой необходимости; 

- обслуживание граждан по предварительным заказам; 

- формирование наборов товаров первой необходимости к праздничным датам; 

- обеспечение товарами граждан, направляемых отделением срочного социального 

обслуживания; 

- выездную торговлю, в том числе по предварительным заявкам граждан; 

- бесплатное распределение среди нуждающихся граждан товаров, поступающих по 

линии гуманитарной помощи; 

- иные формы деятельности в сфере обеспечения товарами первой необходимости 

населения, не противоречащие направлениям деятельности Центра и действующему 

законодательству. 

Снижение себестоимости продукции, реализуемой в отделении торгового 

обслуживания малообеспеченных граждан, может достигаться за счет: 

- дотаций из местного бюджета, денежных поступлений из фонда социальной 

поддержки населения, банковских ссуд; 

- закупок товаров непосредственно у предприятий-производителей; 

- внебюджетных средств, получаемых Центром от оплаты социальных услуг и 

предпринимательской деятельности; 

- продажи части товаров по рыночным ценам; 

- средств, получаемых от предоставления льгот по аренде помещений, 

водоснабжению, электроэнергии и другим коммунальным услугам; 

- освобождения от уплаты налогов, перечисляемых в местный бюджет. 

Средний размер снижения стоимости товаров, реализуемых через отделение торгового 

обслуживания малообеспеченных граждан, может устанавливаться органами местного 

самоуправления (органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) или 

учредителем. Конкретные цены на реализуемые товары утверждаются администрацией 

Центра. 

Право на получение услуг, предоставляемых отделением торгового обслуживания 

малообеспеченных граждан, имеют граждане, проживающие на территории обслуживания 

Центром, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленного для 

данного региона, а также иные граждане, направляемые отделением срочного социального 

обслуживания. Продолжительность прикрепления граждан к отделению торгового 
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обслуживания малообеспеченных граждан определяется заведующим в зависимости от 

нуждаемости в данном виде услуг и очередности на обслуживание. 

При зачислении на обслуживание граждане представляют дополнительно справку о 

размере среднедушевого дохода. Размер среднедушевого дохода обслуживаемых граждан 

рекомендуется пересматривать не реже двух раз в год. 

Продажа товаров может производиться по предъявлении гражданами именной 

карточки с указанием в ней сроков обслуживания, по спискам или разовому талону на право 

приобретения товаров. Оплата товара за наличные деньги производится с применением 

контрольно-кассовых машин. 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям может создаваться с 

целью: 

- повышения психологической устойчивости и формирования психологической 

культуры граждан, в первую очередь в сферах межличностного, семейного и родительского 

общения; 

- помощи гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного 

уважения, благоприятного микроклимата; 

- содействия гражданам в преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений 

супружеских и семейных отношений; 

- помощи гражданам, испытывающим трудности в воспитании детей, ознакомления с 

особенностями психологии детского возраста; 

- предотвращения возможного эмоционального и психического кризиса у граждан; 

- психологической адаптации граждан к изменяющимся социально-экономическим 

условиям жизни. 

Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям осуществляет: 

- помощь гражданам в воспитании детей, обучении детей и родителей здоровому образу 

жизни, поддержании психического и физического здоровья, успешном разрешении 

семейных конфликтов и иных вопросов; 

- патронаж семей, имеющих неблагоприятные психологические и социально-

педагогические условия; 

- психологическое обследование личности граждан, анализ поведения, тестирование 

для определения оптимального варианта психолого-педагогической помощи; 

- психологическую коррекцию нарушений общения у детей, искажений в психическом 

развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, конфликтных взаимоотношений родителей с детьми и подростками, 

неадекватных родительских установок воспитания ребенка, нарушений супружеских 

отношений; 

- диагностику психофизического, интеллектуального и эмоционального развития 

ребенка, изучение его склонностей и способностей, степени готовности к обучению в школе; 

- психологические тренинги по снятию состояний тревожности, нервнопсихической 

напряженности у граждан, преодолению неадекватных форм поведения и другим 

направлениям; 

- организацию деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов общения, 

разработку и проведение циклов бесед, круглых столов и так далее. 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, создается 

с целью оказания психологической, юридической, педагогической, социальной и иных видов 

помощи женщинам, находящимся в опасном состоянии для физического и душевного 

здоровья или подвергшимся психофизическому насилию. 

Отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, может 

осуществлять: 

- социальный патронаж женщин, нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и 

поддержке; 

- мероприятия по повышению стрессоустойчивости и психологической культуры 

женщин, в первую очередь в сфере межличностного, семейного и родительского общений; 
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- помощь женщинам в создании в семье взаимопонимания и уважения, 

благоприятного микроклимата, преодолении конфликтов и иных нарушений супружеских и 

внутрисемейных отношений; 

- социально-психологическую помощь женщинам в адаптации к изменяющимся 

социально-экономическим условиям жизни. 

Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков создается с целью: 

- социального патронажа дезадаптированных детей и подростков, склонных к 

асоциальным поступкам и противоправному поведению; 

- социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Основными задачами отделения профилактики безнадзорности детей и подростков 

могут являться: 

- выявление источников и причин социальной дезадаптации; 

- проведение психолого-медико-педагогического обследования, направленного на 

установление форм и степени социальной дезадаптации; 

- разработка индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации; 

- привлечение к реализации программ социальной реабилитации учреждений, 

занимающихся коррекционной работой с детьми и подростками, органов образования, 

здравоохранения, внутренних дел, культуры, спорта и так далее; 

- разработка рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями 

дезадаптированных несовершеннолетних для обеспечения преемственности коррекционно-

реабилитационных мероприятий с ними в домашних условиях. 

Отделение дневного пребывания детей и подростков предназначается для реализации 

программ их социальной реабилитации в полустационарных условиях. Дети и подростки 

посещают отделение дневного пребывания в свободное от учебы время. Продолжительность 

посещения должна соответствовать времени реабилитационного периода, определяемого 

индивидуальными программами. 

В отделении дневного пребывания детей и подростков рекомендуется комплектовать 

реабилитационные группы численностью от 5 до 10 человек. Деятельность 

реабилитационных групп осуществляется на основе групповых программ, учитывающих 

индивидуальные программы реабилитации несовершеннолетних. 

В период нахождения в отделении дневного пребывания дети и подростки 

обеспечиваются горячим питанием и лекарственными средствами. В отделении дневного 

пребывания детей и подростков рекомендуется выделять помещения для медицинского 

кабинета и кабинета психологической помощи, для проведения учебных занятий, досуга и 

кружковой работы, а также столовой. 

Отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями предназначено для реабилитации (психолого-социальной, 

социально-педагогической, социально-медицинской, социально-бытовой, социально-

трудовой) в условиях дневного пребывания детей и подростков с отклонениями в 

физическом и умственном развитии, а также обучения родителей особенностям их 

воспитания и методикам реабилитации. 

Основными задачами отделения реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями могут являться: 

- поэтапная реализация индивидуальных программ реабилитации совместно с 

учреждениями здравоохранения, образования, физической культуры и спорта; 

- организация досуга и внешкольного образования в зависимости от возраста и 

состояния здоровья детей и подростков; 

- обучение навыкам самообслуживания, поведения, самоконтроля, общения; 

- проведение профориентации; 

- работа с родителями в целях реализации преемственности реабилитационных 

мероприятий и адаптации детей и подростков в семье; 

- оказание консультаций семьям, в том числе по вопросам предоставления им льгот и 

преимуществ. 



115 
 

В отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими и 

умственными возможностями целесообразно выделять помещения для учебных занятий, 

трудо- и игротерапии, медицинского кабинета, питания, досуга, а при наличии возможностей 

- для отдыха (сна). 

Дети и подростки-школьники посещают отделение реабилитации детей и подростков с 

ограниченными физическими и умственными возможностями в свободное от учебы время в 

течение необходимого для реабилитации срока в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации. 

При зачислении в отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями дополнительно должны быть представлены 

документы о состоянии здоровья: история развития ребенка или амбулаторная карта 

подростка. 

Из детей и подростков в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными 

физическими и умственными возможностями рекомендуется формировать группы 

численностью от 5 до 10 человек в зависимости от состояния здоровья, степени физического 

и умственного развития, а также возраста. 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов создается для временного (до 6 месяцев) или постоянного оказания гражданам, 

частично утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в посторонней 

поддержке, социально-бытовой помощи в надомных условиях. Деятельность этого отделения 

должна быть направлена на максимально возможное продление пребывания граждан в 

привычной среде обитания и поддержания их социального, психологического и физического 

статуса. 

Обслуживание на дому граждан осуществляется путем предоставления им в 

зависимости от степени и характера нуждаемости социально-бытовых, консультативных и 

иных услуг, входящих в федеральный и территориальный перечни гарантированных 

государством социальных услуг, оказываемых государственными и муниципальными 

учреждениями социального обслуживания, а также оказания, по их желанию, 

дополнительных социальных услуг. 

Отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов создается для обслуживания не менее 120 граждан, проживающих в городской 

местности, и не менее 60 граждан, проживающих в сельской местности или городском 

секторе, не имеющем коммунально-бытового благоустройства. 

Обслуживание граждан осуществляется социальными работниками, состоящими в 

штате Центра. К обслуживанию граждан на дому могут привлекаться лица, в том числе не 

имеющие профессиональной подготовки, на условиях работы с меньшей нагрузкой, 

установленной для социальных работников, и пропорциональной оплатой труда. 

При определении территории обслуживания и графика работы социальных работников 

следует учитывать необходимую частоту посещений обслуживаемых ими граждан (не реже 2 

раз в неделю), характер и количество оказываемых услуг, компактность проживания, степень 

развития на территории обслуживания сети предприятий торговли, бытового обслуживания, 

учреждений здравоохранения, а также транспортных связей. 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов предназначается для временного (до 6 месяцев) или 

постоянного социально-бытового обслуживания и оказания доврачебной медицинской 

помощи в надомных условиях гражданам, частично или полностью утратившим способность 

к самообслуживанию и страдающим заболеваниями, являющимися противопоказанием к 

принятию в отделение социального обслуживания на дому. 

На специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов может быть возложено выполнение следующих 

задач: 

- оказание гражданам квалифицированного ухода, социально-бытовой и доврачебной 

медицинской помощи на дому; 
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- наблюдение за состоянием здоровья обслуживаемых граждан и проведение 

мероприятий, направленных на профилактику обострений имеющихся у них заболеваний; 

- морально-психологическая поддержка обслуживаемых граждан и членов их семей; 

- обучение родственников обслуживаемых граждан практическим навыкам общего 

ухода за больными. 

Работу отделения рекомендуется осуществлять во взаимодействии с территориальными 

учреждениями здравоохранения и региональными организациями Российского общества 

Красного Креста. 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому 

граждан пожилого возраста и инвалидов создается для обслуживания 60 граждан, 

проживающих в городской местности, и 30 граждан, проживающих в сельской местности 

или городском секторе, не имеющем коммунально-бытового благоустройства. 

Для оказания социально-бытовых услуг и доврачебной медицинской помощи 

гражданам на дому в штат вводятся должности социальных работников и медицинских 

сестер. На должности социальных работников принимаются лица, прошедшие 

соответствующую подготовку по установленной программе. 

Территорию обслуживания и график работы социальных работников и медицинских 

сестер рекомендуется устанавливать с учетом тяжести состояния обслуживаемых граждан, 

характера оказываемых им услуг, компактности их проживания, транспортных связей, 

степени развития сети предприятий торговли, общественного питания, бытового 

обслуживания. Периодичность посещения граждан медицинскими сестрами (не реже 3 раз в 

неделю) и социальными работниками (не реже 3 - 4 раз в неделю) устанавливается 

заведующим специализированным отделением социально-медицинского обслуживания на 

дому граждан пожилого возраста и инвалидов. 

К специализированным услугам, оказываемым специализированным отделением 

социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, 

могут относиться: 

- оказание доврачебной медицинской помощи, вызов врача на дом, сопровождение 

обслуживаемых граждан в учреждения здравоохранения и посещение их в этих учреждениях 

в случае госпитализации; 

- проведение медицинских процедур (измерение температуры тела, артериального 

давления, наложение компрессов, осуществление перевязок, обработка пролежней и раневых 

поверхностей, выполнение очистительных клизм); 

- осуществление подкожных и внутримышечных введений лекарственных средств в 

соответствии с назначением лечащего врача; 

- оказание санитарно-гигиенической помощи обслуживаемым гражданам (обтирание, 

обмывание, гигиенические ванны, стрижка ногтей, причесывание, смена нательного и 

постельного белья); 

- забор материалов для проведения лабораторных исследований; 

- кормление ослабленных граждан. 

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов относится к 

отделениям полустационарного типа и предназначается для оказания социальных, бытовых, 

культурных услуг гражданам, сохранившим способность к самообслуживанию и активному 

передвижению, предоставления им медицинской помощи, организации питания и отдыха, 

привлечения к посильной трудовой деятельности и поддержания активного образа жизни. 

Оптимальная численность граждан, одновременно обслуживаемых отделением 

дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов, составляет от 25 до 35 

человек, а продолжительность обслуживания - не менее 2 недель. 

В отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов могут 

выделяться помещения для медицинского кабинета, клубной работы, библиотеки, столовой 

(буфета) и так далее. Для организации отдыха граждан рекомендуется оборудование 

спального помещения с предоставлением им индивидуальных постельных принадлежностей. 

Обслуживаемые граждане могут при их добровольном согласии и в соответствии с 

медицинскими рекомендациями участвовать в посильной трудовой деятельности в 
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специально оборудованных лечебно-трудовых мастерских или подсобных хозяйствах. 

Трудовая деятельность осуществляется под руководством инструктора по трудовой терапии. 

Отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

предназначается для предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам на срок до 6 

месяцев благоустроенного жилья, оказания бытовых, санитарно-гигиенических услуг, при 

необходимости, медицинской помощи, а также организации их питания и досуга. Данное 

отделение рекомендуется организовывать для пребывания не менее 10 человек. 

В отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

зачисляются одинокие граждане пожилого возраста и инвалиды, полностью или частично 

сохранившие способность к самообслуживанию и свободному передвижению и временно 

нуждающиеся в уходе, а также граждане из их числа, проживающие в семьях, члены которых 

по объективным причинам (болезнь, убытие в командировку или отпуск и так далее) 

временно не могут осуществлять за ними уход. 

Основными задачами отделения временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов являются создание для обслуживаемых граждан благоприятных условий 

проживания, приближенных к домашним, и организация за ними ухода. В соответствии с 

основными задачами отделение временного проживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов может осуществлять: 

- прием и размещение обслуживаемых граждан; 

- проведение мероприятий по адаптации граждан к новым условиям проживания; 

- оказание гражданам социальной, бытовой, медицинской, консультативной помощи; 

- организацию рационального питания, в том числе диетического; 

- организацию досуга проживающих; 

- проведение мероприятий по восстановлению личностного и социального статуса; 

- осуществление санитарно-гигиенических мероприятий. 

Лица без определенного места жительства в отделение временного проживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов не принимаются. 

 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

 

Основными задачами социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

являются профилактика безнадзорности и беспризорности, а также социальная реабилитация 

несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Центр создается, 

реорганизуется и ликвидируется по решению органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или по решению органов местного самоуправления в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Центр может создаваться из расчета одно учреждение на 5 - 10 тыс. детей, 

проживающих в городе (районе). При наличии в городе (районе) менее 5 тыс. детей может 

создаваться один центр. 

В Центр круглосуточно принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет, 

обратившиеся за помощью самостоятельно, по инициативе родителей (их законных 

представителей), направленные (поступившие) по другим основаниям в соответствии с 

законодательством Российской Федерации независимо от места жительства. При 

поступлении ребенка в возрасте до 3 лет он направляется в соответствующее учреждение. 

Несовершеннолетние находятся в центре в течение времени, необходимого для 

оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации и решения вопросов их 

дальнейшего устройства в соответствии с законодательством Российской Федерации. Не 

допускается содержание в центре несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения, с явными признаками обострения 

психического заболевания, а также совершивших правонарушения. В случае поступления 

таких несовершеннолетних принимаются меры по направлению их в соответствующие 

учреждения согласно законодательству Российской Федерации. 

Несовершеннолетние содержатся в Центре на полном государственном обеспечении. В 

соответствии со своими задачами Центр: 
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- обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- принимает участие в выявлении и устранении причин и условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

- оказывает помощь в восстановлении социального статуса несовершеннолетних в 

коллективах сверстников по месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению 

несовершеннолетних в семьи; 

- оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их 

родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации; 

- разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленные на выход из трудной жизненной ситуации; 

- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 

содействует их профессиональной ориентации и получению ими специальности; 

- содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей; 

- уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органы 

опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в центре; 

- на основании проверки целесообразности возвращения в семьи 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их законных 

представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних; 

- на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

или другие детские учреждения вызывает представителей этих учреждений для решения 

вопроса о возвращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных 

учреждений. 

В Центре могут быть образованы приемное отделение, группа длительного 

пребывания, социальная гостиница, семейная воспитательная группа, отделения диагностики 

и социальной реабилитации, социально-правовой помощи, перевозки несовершеннолетних, а 

также иные подразделения, необходимые для реализации основных задач. 

 

Социальный приют для детей 

 

Социальный приют для детей является специализированным учреждением, 

создаваемым в системе социальных служб органов социальной защиты населения субъектов 

Российской Федерации или органов местного самоуправления. Основной задачей приюта 

является оказание экстренной социальной помощи несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 

Приют создается, реорганизуется и ликвидируется по решению органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или по решению органов местного самоуправления в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Свою деятельность 

приют осуществляет во взаимодействии с органами и учреждениями образования, 

здравоохранения, внутренних дел, общественными и другими организациями. 

В соответствии со своими задачами приют: 

- совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел 

и другими организациями осуществляет мероприятия по выявлению детей, нуждающихся в 

экстренной социальной помощи; 

- обеспечивает временное проживание несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- оказывает социальную, психологическую и иную помощь несовершеннолетним, их 

родителям (законным представителям) в ликвидации трудной жизненной ситуации, 

восстановлении социального статуса несовершеннолетних в коллективах сверстников по 

месту учебы, работы, жительства, содействует возвращению несовершеннолетних в семьи; 

- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 



119 
 

- организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 

находящихся в приюте; 

- содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей; 

- уведомляет родителей несовершеннолетних (их законных представителей), органы 

опеки и попечительства о нахождении несовершеннолетних в приюте; 

- на основании проверки целесообразности возвращения в семьи 

несовершеннолетних, самовольно ушедших из них, приглашает родителей (их законных 

представителей) для решения вопроса о возвращении им несовершеннолетних; 

- на основании проверки целесообразности возвращения несовершеннолетних в 

образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

или другие детские учреждения вызывает представителей этих учреждений для решения 

вопроса о возвращении им несовершеннолетних, самовольно ушедших из указанных 

учреждений. 

При приюте может создаваться попечительский совет из представителей органов 

социальной защиты населения, образования, здравоохранения, внутренних дел, а также 

представителей организаций и лиц, заинтересованных в развитии приюта. Порядок создания 

и компетенция попечительского совета определяются уставом приюта. Члены 

попечительского совета осуществляют свои функции на безвозмездной основе. 

 

 Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 

 

Основными задачами Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

являются временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 

и содействие в их дальнейшем устройстве. 

В соответствии со своими задачами Центр: 

- совместно с органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел 

и других организаций осуществляет мероприятия по выявлению детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- обеспечивает временное содержание несовершеннолетних, оставшихся без 

попечения родителей; 

- разрабатывает и реализует программы социальной реабилитации 

несовершеннолетних, направленные на их дальнейшее устройство; 

- обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- содействует органам опеки и попечительства в устройстве несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей; 

- организует медицинское обслуживание и обучение несовершеннолетних, 

находящихся в центре, содействует их профессиональной ориентации и получению ими 

специальности. 

В остальном статус Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

аналогичен статусу социального приюта для детей и социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних. 

Центр психолого-педагогической помощи населению 

 

Государственное (муниципальное) учреждение "Центр психолого-педагогической 

помощи населению" создается в целях оказания специализированной психолого-

педагогической помощи населению. 

Учредителем Центра может выступать орган социальной защиты населения 

соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципальный орган социальной 

защиты населения на основании решения, принимаемого органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления. Центр считается 

созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации его устава. 

Деятельность Центра осуществляется на территории, определяемой его учредителем. 
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Деятельность Центра направлена на социальное обслуживание граждан, реализацию 

права семьи и детей на защиту и помощь со стороны государства, обеспечение 

психологической защищенности населения, поддержку и укрепление его психологического 

здоровья, взаимодействие с различными службами в сфере психологической работы с 

населением, участие в проведении единой общегосударственной политики психолого-

педагогической помощи и социальной защиты населения, возрождение духовных начал в 

человеке, в связи с чем Центр осуществляет: 

- оказание квалифицированной социально-психологической и психотерапевтической 

помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

- профилактику девиантных форм поведения, суицидов, проведение мероприятий для 

семей, имеющих детей с ограниченными возможностями; 

- мероприятия по повышению стрессоустойчивости и психологической культуры 

населения, особенно в сфере межличностного, семейного, родительского общения; 

 
- консультирование по вопросам развития и возрастных особенностей детей и 

подростков, родительско-детских отношений, формирования супружеских и семейных 

отношений, включая сексуальные, межличностных отношений, и другим вопросам; 

- психологическую коррекцию нарушений общения у детей, искажений в 

психологическом развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и 

стереотипов поведения, конфликтных взаимоотношений родителей с детьми, неадекватных 

родительских установок и стереотипов воспитания ребенка, нарушений супружеских 

отношений; 

- оказание помощи семье в воспитании детей, обучении детей и родителей здоровому 

образу жизни, поддержании психологического и физического здоровья, успешном 

разрешении семейных конфликтов и в других вопросах; 

- организацию работы телефона экстренной психологической помощи; 

- организацию деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов общения, 

проведение мероприятий по проблемам, входящим в компетенцию Центра; 

- пропагандистскую, организационную, издательскую, просветительскую 

деятельность; 

- разработку целевых программ социальной защиты населения; 

- разработку предложений по совершенствованию законодательства об охране прав 

семьи, обеспечению социально-правовой защищенности женщин и детей, работе 

психологических служб; 

- регулярный анализ обращений в Центр, разработку рекомендаций для местных 

органов государственной власти по профилактике кризисных явлений, а также рекомендаций 

по совершенствованию психолого-педагогической поддержки населения; 

- организацию выступлений в средствах массовой информации по актуальным 

психолого-социальным, социально-педагогическим проблемам. 

Центр, имеющий областной, краевой статус, выполняет также следующие задачи: 

- методическое руководство психологическими службами, работающими в системе 

социальной защиты населения на обслуживаемой территории; 

- осуществление повышения квалификации работников психологических служб 

учреждений социальной защиты населения; 

- проведение научно-исследовательской работы, апробации и внедрения социально-

защитных новаций. 

Направления деятельности Центра могут корректироваться в зависимости от 

социально-демографической и экономической ситуаций в регионе, национальных традиций, 

нуждаемости населения в конкретных видах социальной поддержки и других факторов. 

Граждане имеют право обратиться в Центр лично, по телефону, направить письменное 

заявление. Допускается анонимное обращение граждан для получения отдельных видов 

помощи. Общение между гражданами и работниками Центра может происходить и вне 

учреждения. По просьбе граждан в связи с объективной невозможностью посещать Центр 

работники Центра должны оказывать социальные услуги на дому. 
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Обслуживание граждан Центром производится бесплатно, а также на условиях 

частичной и полной оплаты предоставляемых услуг. Бесплатно обслуживаются: 

несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации; граждане 

трудоспособного возраста, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, 

установленного для данного региона; безработные, а также лица, пострадавшие от 

стихийных бедствий, катастроф или в результате вооруженных и межэтнических 

конфликтов. 

Социальное обслуживание граждан Центром осуществляется в соответствии со 

следующими этапами: 

- выявление существа и причин имеющейся или реально возможной трудной 

жизненной ситуации, личностных особенностей гражданина, специфики его окружения и 

других характеристик жизнедеятельности; 

- разработка при наличии у граждан трудной жизненной ситуации индивидуальных 

программ комплексной или социальной реабилитации или адаптации; 

- разработка в случае реально возможной у граждан трудной жизненной ситуации 

программ комплексной или социальной профилактики; 

- координация выполнения индивидуальных комплексных программ реабилитации, 

адаптации и профилактики, в реализации которых участвуют иные социальные службы, а 

также государственные, муниципальные и негосударственные органы, организации и 

учреждения (здравоохранения, образования, миграционной службы и т.п.); 

- реализация разработанных программ профилактики и реабилитации. Содержание    

социального    обслуживания    граждан    Центром    определяется 

индивидуальными программами: 

- комплексной реабилитации, направленной на решение всей совокупности проблем 

граждан, осуществляемой работниками как Центра, так и других социальных служб, 

государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений 

(здравоохранения, образования, внутренних дел, миграционной службы и 

т.п.); 

- социальной реабилитации, направленной на решение только социальных проблем 

граждан или части из них, осуществляемой работниками Центра и других социальных 

служб; 

- комплексной адаптации, направленной на решение всей совокупности проблем, 

возникающих у граждан в связи со сменой условий и места жизнедеятельности, 

осуществляемой работниками как Центра, так и других социальных служб, государственных,   

муниципальных   и   негосударственных   органов,   организаций   и учреждений 

(здравоохранения, образования, внутренних дел, миграционной службы и 

т.п.); 

- социальной адаптации, направленной на решение социальных проблем, 

возникающих у граждан в связи со сменой условий и места жизнедеятельности, 

осуществляемой работниками Центра и других социальных служб; 

- комплексной профилактики, направленной на предотвращение реальной угрозы 

трудной жизненной ситуации, осуществляемой работниками Центра и других социальных 

служб, государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и 

учреждений (здравоохранения, образования, внутренних дел, миграционной службы и 

т.п.); 

- социальной профилактики, направленной на предотвращение социальных 

последствий реальной угрозы трудной жизненной ситуации, осуществляемой работниками 

Центра и других социальных служб. 

Решение о разработке конкретного вида индивидуальных программ принимается 

исходя из их реальной необходимости, способности граждан самостоятельно решить часть 

собственных жизненных проблем, возможностей, имеющихся у Центра, и других 

объективных обстоятельств. При разработке и утверждении индивидуальных программ в 

обязательном порядке проводится консилиум, в котором принимают участие работники 

различных функциональных подразделений Центра и работники других социальных служб, 
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государственных, муниципальных и негосударственных органов, организаций и учреждений 

(здравоохранения, образования, внутренних дел, миграционной службы и т. п.). При 

невозможности их личного участия осуществляется согласование с ними мероприятий, 

включаемых в индивидуальные программы. 

Координация разработки и реализации каждой из индивидуальных программ 

осуществляется каким-либо функциональным отделением Центра в соответствии с его 

профилем по решению консилиума, которое утверждается приказом директора Центра. 

Организация процесса социального обслуживания населения в Центре 

регламентируется планом работы Центра (перспективным и календарным), другими 

планами, графиками и расписаниями деятельности Центра, разрабатываемыми и 

утверждаемыми директором Центра самостоятельно. 

В состав Центра рекомендуется включать следующие отделения: 

- организационно-методическое; 

- приема граждан; 

- консультативное; 

- психолого-педагогической помощи. 

Организационно-методическое отделение рекомендуется создавать для: 

- осуществления социального мониторинга на территории, обслуживаемой Центром; 

- составления социального паспорта территории, обслуживаемой Центром; 

- проведения анализа и прогнозирования социальных процессов на территории, 

обслуживаемой Центром, и выработки предложений по совершенствованию системы 

социальной защиты населения; 

- изучения эффективности деятельности структурных подразделений Центра и 

внесения предложений по повышению ее качества; 

- координации деятельности различных социальных и психологических служб в сфере 

помощи семье, а также незащищенным слоям населения (инвалидам, сиротам, престарелым, 

больным); 

- обеспечения взаимодействия государственных и негосударственных организаций, 

занимающихся социальными и психологическими проблемами; 

- разработки отраслевых программ улучшения жизни населения через различные 

институты социальной помощи, подготовки научных разработок прикладного характера в 

области педагогики, психологии, медицины и социологии, методических руководств; 

- разработки комплексных научно-практических программ системы социальной защиты 

населения и реабилитационных мероприятий для детей с недостатками в физическом и 

умственном развитии; 

- организации выступлений в средствах массовой информации по актуальным 

психолого-социальным, социально-педагогическим проблемам; 

- обобщения и внедрения передовых видов и форм социального обслуживания 

населения; 

- разработки и распространения методических и информационных материалов по 

актуальным вопросам социальной защиты населения; 

- решения вопросов повышения квалификации работников Центра; 

- информирования населения, в том числе через средства массовой информации, о 

деятельности Центра. 

Отделение приема граждан создается для: 

- организации приема граждан, выявления потребностей в социальных услугах у семей 

и детей, проживающих на обслуживаемой территории; 

- первичного и, при необходимости, последующих приемов граждан в Центре, 

выявления имеющихся у них потребностей в социальных услугах, направления в 

соответствующие функциональные подразделения Центра. 

Консультативное отделение рекомендуется создавать в целях защиты прав и интересов 

граждан, их адаптации в обществе путем содействия в решении социальных, 

психологических и юридических вопросов, в связи с чем оно осуществляет: 

- консультирование по вопросам социального обслуживания граждан; 
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- содействие в решении правовых вопросов, входящих в компетенцию органов 

социальной защиты населения; 

- оказание психологической помощи, в том числе экстренной, по телефону доверия; 

- консультирование по вопросам профессиональной ориентации, получения 

образования и трудоустройства. 

Обращение граждан в консультативное отделение может производиться как в 

открытой, так и в анонимной форме. 

Отделение психолого-педагогической помощи предназначено для: 

- повышения психологической устойчивости и формирования психологической 

культуры граждан, в первую очередь в сферах межличностного, семейного и родительского 

общения; 

- помощи гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного 

уважения, благоприятного микроклимата; 

- содействия гражданам в преодолении конфликтных ситуаций и иных нарушений 

супружеских и семейных отношений; 

- помощи гражданам, испытывающим трудности в воспитании детей, ознакомления с 

особенностями психологии детского возраста; 

- предотвращения возможного эмоционального и психического кризиса у граждан; 

- психологической адаптации граждан к изменяющимся социально-экономическим 

условиям жизни. 

Отделение психолого-педагогической помощи осуществляет: 

- помощь гражданам в воспитании детей, обучении детей и родителей здоровому образу 

жизни, поддержании психического и физического здоровья, успешном разрешении 

семейных конфликтов и иных вопросов; 

- патронаж семей, имеющих неблагоприятные психологические и социально-

педагогические условия; 

- психологическое обследование личности граждан, анализ поведения, тестирование 

для определения оптимального варианта психолого-педагогической помощи; 

- психологическую коррекцию нарушений общения у детей, искажений в психическом 

развитии ребенка, неблагоприятных форм эмоционального реагирования и стереотипов 

поведения, конфликтных взаимоотношений родителей с детьми и подростками, 

неадекватных родительских установок воспитания ребенка, нарушений супружеских 

отношений; 

- диагностику психофизического, интеллектуального и эмоционального развития 

ребенка, изучение его склонностей и способностей, степени готовности к обучению в школе; 

- психологические тренинги по снятию состояний тревожности, нервно-психической 

напряженности у граждан, преодолению неадекватных форм поведения и другим 

направлениям; организацию деятельности групп взаимоподдержки, создание клубов 

общения, разработку и проведение циклов бесед, круглых столов и т.п.; 

- проведение психолого-медико-педагогического обследования, направленного на 

установление форм и степени социальной дезадаптации; 

- разработку индивидуальных и групповых программ социальной реабилитации; 

- привлечение к реализации программ социальной реабилитации учреждений органов 

образования, здравоохранения, внутренних дел, культуры, спорта и т. п., занимающихся 

коррекционной работой с детьми и подростками; 

- разработку рекомендаций и осуществление взаимодействия с семьями 

дезадаптированных несовершеннолетних для обеспечения преемственности коррекционно-

реабилитационных мероприятий с ними в домашних условиях. 

В Центре по согласованию с учредителем могут открываться иные структурные 

подразделения, деятельность которых отвечает требованиям устава, в том числе отделение 

экстренной психологической помощи по телефону и др. 

 

Дома ночного пребывания 
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Статус домов ночного пребывания определяется Временным положением, 

утвержденным Приказом Министерства социальной защиты населения Российской 

Федерации от 25 января 1994 года N 10. 

Дом ночного пребывания является социальным учреждением, предназначенным для 

ночлега лиц без определенного места жительства и занятий. Он создается, реорганизуется и 

ликвидируется по решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Основной задачей дома ночного пребывания является предоставление ночлега лицам без 

определенного места жительства и занятий, в первую очередь из числа престарелых и 

инвалидов. В соответствии с этой основной задачей дом ночного пребывания осуществляет 

для таких лиц: 

- предоставление бесплатно для ночлега в течение 12 часов койко-места с 

постельными принадлежностями; 

- обеспечение талоном на одноразовое бесплатное питание; 

- консультативную помощь в вопросах бытового и трудового устройства, определения 

в стационарные учреждения социального обслуживания; 

- нуждающимся - первую доврачебную помощь и санитарную обработку. Койко-место 

для ночлега в доме ночного пребывания предоставляется бесплатно 

одному лицу на срок не более 10 дней подряд и не более 30 дней в году, а сверх того 

лишь за плату, устанавливаемую соответствующим органом исполнительной власти. При 

наличии свободных коек спальное место для ночлега может предоставляться за плату и 

другим категориям граждан. 

Для оказания первой доврачебной помощи непосредственно в доме ночного 

пребывания организуется медицинский пункт, возглавляемый фельдшером, а для проведения 

санитарной обработки поступающих лиц и их одежды оборудуются душевая установка и 

дезинфекционная камера. Оказание необходимой медицинской помощи лицам, находящимся 

в доме ночного пребывания, и контроль за соблюдением санитарно-

противоэпидемиологического режима в нем осуществляют в установленном порядке органы 

здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора. 

В дом ночного пребывания принимаются лица без определенного места жительства и 

занятий (в первую очередь престарелые и инвалиды), обращающиеся самостоятельно или 

прибывающие по направлению органов внутренних дел и органов социальной защиты. 

Противопоказанием к приему в дом ночного пребывания является наличие: 

- туберкулеза в активной стадии; 

- заразных заболеваний кожи и волос; 

- острых инфекционных и венерических заболеваний; 

- психических заболеваний, сопровождающихся на момент поступления 

расстройствами поведения, опасными для самого больного и окружающих; 

- острого алкогольного опьянения и признаков приема наркотических средств. Лица, у 

которых при поступлении обнаружены вышеуказанные противопоказания, а 

также повышенная температура, сыпь неясной этиологии, подлежат направлению в 

учреждения здравоохранения. 

Прием лиц без определенного места жительства и занятий в дом ночного пребывания 

осуществляется сотрудником, назначенным директором дома, совместно с медицинским 

работником учреждения. 

Расходы, связанные с созданием и содержанием дома ночного пребывания, 

производятся за счет бюджетов соответствующего субъекта Российской Федерации. При 

этом дом ночного пребывания может иметь средства от благотворительных организаций, 

предприятий, учреждений, отдельных граждан, которые расходуются на нужды дома сверх 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по смете расходов. 

 

Социально-оздоровительный центр граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
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В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 27 июля 1999 года N 

29, социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов создается в 

целях проведения в стационарных условиях социально-оздоровительных и 

профилактических мероприятий для продления возможности самореализации гражданами 

пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет) и инвалидами (далее 

- граждане), сохранившими способность к самообслуживанию и активному передвижению, 

своих жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, повышения физической 

активности, а также нормализации психического статуса. 

Деятельность Центра направлена на проведение социальных мероприятий, в связи с 

чем Центр осуществляет: 

- прием и размещение граждан с учетом их возраста, пола, характера заболеваний; 

- определение конкретных форм помощи гражданам с учетом их физического и 

психического состояния, а также имеющихся заболеваний; 

- выполнение мероприятий по адаптации граждан к условиям проживания; 

- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий; 

- организацию рационального (диетического) питания граждан; 

- мероприятия по коррекции психологического статуса граждан; 

- мероприятия по восстановлению у граждан способностей к посильному труду; 

- санитарно-просветительную работу с целью решения вопросов возрастной 

адаптации; 

- организацию досуга; 

- привлечение различных государственных, муниципальных и негосударственных 

структур   к   решению   вопросов   оказания   социально-оздоровительной   и   лечебно-

профилактической помощи гражданам и координацию их деятельности в этом направлении; 

- мероприятия по повышению качества обслуживания граждан и профессионального 

уровня работников Центра, внедрению новых форм и методов работы. 

Оказание медицинских услуг гражданам в Центре осуществляется специалистами, 

имеющими соответствующее образование и состоящими в штате Центра. К работе в Центре 

могут привлекаться на условиях трудового договора студенты (начиная с 4 курса) 

медицинских вузов. Оказание консультативной помощи гражданам может организоваться 

совместно с учреждениями здравоохранения. 

Выдача путевок (направлений) в Центр может производиться учредителем или 

территориальными органами социальной защиты населения согласно выделенной им квоте. 

Выдача путевок (направлений) производится на основании: 

- личного заявления гражданина; 

- документа, удостоверяющего личность гражданина; 

- заключения лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья и 

отсутствии медицинских противопоказаний для помещения в Центр; 

- справки о размере пенсии, в том числе с учетом надбавок и компенсационных выплат, 

выданной органом, осуществляющим пенсионное обеспечение. 

Путевки (направления) в Центр выдаются гражданам на условиях частичной оплаты, 

размер которой устанавливается учредителем, но который не должен превышать 75% 

размера пенсии с учетом надбавок и компенсационных выплат. Размер оплаты отмечается в 

путевке (направлении) в Центр. Условия и порядок оплаты определяются учредителем. 

Часть путевок (направлений) в пределах, устанавливаемых учредителем, может 

реализовываться Центром населению по себестоимости. Средства, полученные от оплаты 

путевок (направлений) по себестоимости и предоставления гражданам дополнительных 

платных услуг, зачисляются на счет Центра и направляются на реализацию его уставных 

целей. 

Правом внеочередного получения путевок (направлений) в Центр пользуются 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий на 

территориях других государств, труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние 
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узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны. 

Правом первоочередного получения путевок (направлений) в Центр пользуются 

супруги погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, не 

вступившие в повторный брак; лица, подвергшиеся политическим репрессиям и 

впоследствии реабилитированные; граждане, подвергшиеся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; одинокие нетрудоспособные граждане и 

инвалиды, в т. ч. из числа вынужденных переселенцев. 

Формирование групп граждан, обслуживаемых Центром, можно производить в 

плановом порядке с учетом возраста и схожести имеющейся у них патологии. 

Противопоказаниями к зачислению граждан в Центр являются психические 

заболевания, хронический алкоголизм, венерические и карантинные инфекционные 

заболевания, бактерионосительство, активные формы туберкулеза, иные тяжелые 

заболевания, требующие лечения в учреждениях здравоохранения, а также полная утрата 

возможности самообслуживания. 

Зачисление в Центр осуществляется на основании: 

- путевки (направления); 

- документа, удостоверяющего личность гражданина; 

- заключения лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья, 

требуемых санаторно-реабилитационных мероприятиях и отсутствии медицинских 

противопоказаний для помещения в Центр; 

- индивидуальной программы реабилитации инвалида, выданной учреждением 

государственной службы медико-социальной экспертизы. 

Размещение граждан по палатам осуществляется с учетом пола, возраста, состояния 

здоровья. Перевод из одной палаты в другую допускается только с разрешения 

администрации Центра. 

Граждане, проживающие в Центре, обеспечиваются жилым помещением, отдельным 

койко-местом, мебелью, постельными принадлежностями. В период нахождения в Центре 

граждане обеспечиваются питанием, в том числе диетическим, по нормам, установленным 

Институтом питания Российской академии медицинских наук для проживающих в домах-

интернатах для престарелых и инвалидов общего типа. 

Оздоровительные мероприятия в Центре проводятся с учетом рекомендаций 

учреждений здравоохранения и индивидуальных программ реабилитации инвалидов. 

Медицинские процедуры гражданам выполняются только по назначению врачей Центра или 

учреждений здравоохранения. Граждане, нуждающиеся в стационарном лечении, 

переводятся в учреждения здравоохранения. 

Гражданам, проживающим в Центре, могут оказываться дополнительные услуги на 

условиях оплаты согласно тарифам, утверждаемым учредителем. 

Состояние здоровья граждан при поступлении и во время пребывания в Центре, 

проводимые оздоровительно-реабилитационные мероприятия и их эффективность 

отражаются в медицинской карте. По окончании срока пребывания в Центре гражданам 

выдаются на руки заключение о характере и эффективности проведенных оздоровительных 

мероприятий и корешок путевки (направления), возвращаемый ими в учреждение, выдавшее 

его. 

 

 Геронтологические центры 

 

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными Постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 14 ноября 2003 года 

N 76, государственное или муниципальное учреждение социального обслуживания 

населения "Геронтологический центр" рекомендуется создавать в целях оказания 

социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам (мужчинам старше 60 лет, 

женщинам старше 55 лет), частично или полностью утратившим способность к 
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самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постороннем уходе и 

наблюдении. 

Геронтологический центр может осуществлять социальное обслуживание граждан 

старших возрастных групп, профилированное в соответствии с их возрастом, состоянием 

здоровья, социальным положением и в зависимости от степени их нуждаемости в 

постороннем уходе в стационарных, полустационарных и надомных условиях. Численность 

граждан старших возрастных групп, обслуживаемых в Геронтологическом центре, и форма 

предоставляемого социального обслуживания определяются органом социальной защиты 

населения, в ведении которого находится Геронтологический центр, с учетом 

демографической структуры населения соответствующей административной территории. 

Геронтологический центр может создаваться в субъекте Российской Федерации или 

муниципальном образовании с численностью граждан старших возрастных групп не менее 

10 тыс. человек. 

Геронтологический центр предназначен для предоставления социального 

обслуживания гражданам старших возрастных групп, целью которого является продление 

активного долголетия и сохранение удовлетворительного жизненного потенциала указанной 

категории граждан. Основными задачами деятельности Геронтологического центра 

являются: 

- предоставление социальных услуг гражданам старших возрастных групп (уход, 

организация питания, содействие в получении медицинской, правовой, социально-

психологической и натуральных видов помощи, помощь в профессиональной подготовке, 

трудоустройстве, организации досуга, ритуальные и другие услуги), в том числе 

дополнительных, на дому, в стационарных и полустационарных условиях; 

- проведение мониторинга социального положения граждан старших возрастных групп, 

проживающих на территории обслуживания Геронтологического центра, их возрастной 

структуры, состояния здоровья, функциональных способностей и уровня доходов в целях 

своевременного составления прогноза и дальнейшего планирования организации и 

повышения результативности социального обслуживания граждан старших возрастных 

групп; 

- внедрение результатов научных исследований в области социальной геронтологии и 

гериатрии в практику Геронтологического центра; 

- взаимодействие с органами и организациями, в том числе научно-

исследовательскими организациями, учреждениями социального обслуживания населения, 

по вопросам организации социального обслуживания граждан старших возрастных групп, 

включая вопросы практического применения социальной геронтологии и гериатрии в 

социальном обслуживании граждан старших возрастных групп. 

В Геронтологическом центре могут создаваться следующие структурные 

подразделения: 

- по оказанию социальных услуг в стационарных, полустационарных и надомных 

условиях (отделение милосердия, отделение для предоставления социальных услуг 

социально и физически активным гражданам старших возрастных групп, отделение дневного 

(ночного) пребывания, специализированное отделение помощи на дому, отделение срочной 

социальной помощи и другие); 

- организационно-методическое отделение; 

- социально-реабилитационное отделение; 

- геронтопсихиатрическое отделение; 

- социально-психологическое отделение; 

- социально-медицинское отделение; 

- другие подразделения и службы, соответствующие целям и задачам деятельности 

Геронтологического центра. 

Организационно-методическое отделение создается для: 

- проведения мониторинга социального положения граждан старших возрастных групп, 

определения их потребности в социальном обслуживании с учетом демографической 

ситуации (возрастного состава, соотношения численности, продолжительности жизни, 
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смертности, рождаемости), состояния здоровья, тенденций и причин старения (общее 

состояние здоровья, уровень оказываемой медицинской помощи и снижение физической 

активности) и других критериев; 

- составления технологий социального обслуживания граждан старших возрастных 

групп с учетом научных разработок социальной геронтологии и гериатрии и организации 

работы по их внедрению в практику Геронтологического центра; 

- отслеживания и анализа научных разработок социальной геронтологии и гериатрии; 

- разработки направлений (прогнозов, программ, концепций, стратегий, технологий) 

деятельности Геронтологического центра по применению социальной геронтологии и 

гериатрии при предоставлении социального обслуживания с учетом сохранения 

национальных традиций социальной работы; 

- определения направлений развития дополнительных социальных услуг, 

оказываемых Геронтологическим центром гражданам старших возрастных групп; 

- оценки эффективности и качества предоставляемого Геронтологическим центром 

социального обслуживания гражданам старших возрастных групп; 

- взаимодействия с органами и организациями по вопросам социального 

обслуживания, а также социальной геронтологии и гериатрии. 

Социально-реабилитационное отделение создается для: 

- проведения реабилитации граждан старших возрастных групп, проживающих в 

Геронтологическом центре, включающей реактивацию, ресоциализацию и реинтеграцию; 

- проведения мероприятий, направленных на продление активного долголетия граждан 

старших возрастных групп; 

- разработки и проведения мероприятий, направленных на сохранение 

жизнедеятельности граждан старших возрастных групп по месту жительства и развитие их 

способностей к бытовому самообслуживанию и организации посильной трудовой 

деятельности; 

- выработки рекомендаций и оказания содействия гражданам старших возрастных 

групп в формировании поведенческих форм, включающих трудовую реабилитацию и 

расширение индивидуальных способностей и возможностей: физической активности, 

приобретения, восстановления и поддержания навыков трудовой деятельности, снижения 

уровня зависимости от посторонней помощи и другое. 

Геронтопсихиатрическое отделение создается для: 

- оказания социальных услуг гражданам старших возрастных групп, страдающим 

психическими расстройствами в сочетании со множественной соматической патологией; 

- проведения медико-социальной реабилитации с целью продления активной 

жизнедеятельности и сохранения удовлетворительного жизненного потенциала граждан 

старших возрастных групп с личностными изменениями, интеллектуально-мнестическими и 

психическими расстройствами; 

- внедрения в практику современных и эффективных методов социального 

обслуживания граждан старших возрастных групп с личностными изменениями, 

интеллектуально-мнестическими и психическими расстройствами, не имеющих 

установленных медицинских противопоказаний для оказания социальных услуг; 

- разработки рекомендаций по предоставлению гражданам старших возрастных групп 

социального обслуживания гериатрического профиля в отделении. 

Социально-психологическое отделение создается для: 

- разработки социально-психологических методик, направленных на сохранение 

удовлетворительного жизненного потенциала граждан старших возрастных групп; 

- выявления нуждаемости граждан старших возрастных групп, обслуживаемых в 

Геронтологическом центре, в социально-психологической помощи и выработки 

рекомендаций по формированию микроклимата в коллективе граждан старших возрастных 

групп, размещения их с учетом психологической совместимости; 

- организации службы "телефон доверия пожилых людей"; 

- проведения мероприятий по развитию социального туризма и отдыха граждан 

старших возрастных групп; 
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- выработки рекомендаций по организации содержательной досуговой деятельности. 

Социально-медицинское отделение предназначается для: 

- разработки рекомендаций по проведению социально-медицинского обслуживания 

(наблюдения) граждан старших возрастных групп; 

- взаимодействия с лечебно-профилактическими, санитарно-эпидемиологическими и 

иными учреждениями здравоохранения по вопросам организации предоставления 

социально-медицинских услуг гражданам старших возрастных групп; 

- проведения мониторинга обеспечения социально-медицинской помощью и 

лекарственными препаратами граждан старших возрастных групп, которым оказываются 

социальные услуги; 

- разработки перечня и порядка оказания гражданам старших возрастных групп 

дополнительных социально-медицинских услуг. 

Социальные услуги в Геронтологическом центре оказываются гражданам старших 

возрастных групп, нуждающимся в посторонней помощи в связи с частичной или полной 

утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои жизненные потребности 

вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению и не 

имеющим медицинских противопоказаний к обслуживанию в учреждениях социального 

обслуживания. 

Противопоказаниями к принятию на обслуживание в Геронтологический центр 

граждан старших возрастных групп могут являться активные формы туберкулеза, 

хронический алкоголизм, карантинные инфекционные заболевания, тяжелые психические 

расстройства, венерические и другие заболевания, требующие лечения в 

специализированных учреждениях здравоохранения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Социальные услуги могут предоставляться гражданам старших возрастных групп в 

Геронтологическом центре на основании: 

- личного письменного заявления, а для лиц, признанных в установленном порядке 

недееспособными, - письменного заявления их законных представителей, представленного в 

орган социальной защиты населения, в ведении которого находится Геронтологический 

центр; 

- направления на социальное обслуживание, выданного органом социальной защиты 

населения, в ведении которого находится Геронтологический центр; 

- договора об оказании социальных услуг, заключаемого между гражданами старших 

возрастных групп или их законными представителями и Геронтологическим центром, в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

 

 


