Право социального обеспечения

Основные вопросы темы
1. Понятие социальной пенсии и ее виды (1-5)
2. Размер социальной пенсии (6-7)

1. Понятие социальной
пенсии и ее виды

Слайды 1-5

1. Понятие социальной пенсии
Социальная пенсия – это государственная пенсия, условия
назначения и размеры которой установлены Федеральным
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в РФ»
Под социальной пенсией понимается ежемесячная
государственная денежная выплата, устанавливаемая
в твердом размере, которая назначается нетрудоспособным
лицам, указанным в законе, с целью предоставления им
средств к существованию

2. Виды социальных пенсий
Социальная пенсия может быть четырех видов, в
зависимости от основного юридического факта, в связи с
наступлением которого назначается пенсия:
1) социальная пенсия по старости
2) социальная пенсия по инвалидности
3) социальная пенсия по случаю потери кормильца
4) социальная пенсия детям, оба родителя которых
неизвестны (назначается с 2018 года)
Право на социальные пенсии различных видов имеют
указанные в Законе № 166-ФЗ граждане, постоянно
проживающие в Российской Федерации

3. Социальная пенсия по старости
Право на социальную пенсию по старости имеют:
1) граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет
соответственно для мужчин и женщин (с учетом поэтапного
повышения возраста)
2) иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно
проживающие на территории РФ не менее 15 лет и
достигшие возраста 70 и 65 лет соответственно для мужчин
и женщин (с учетом поэтапного повышения возраста)
3) граждане из числа малочисленных народов Севера,
достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и
женщины), постоянно проживающие в районах проживания
малочисленных народов Севера на день назначения пенсии

4. Социальные пенсии по инвалидности
и по случаю потери кормильца
Право на социальную пенсию по инвалидности имеют:
1) инвалиды 1, 2, 3 группы, в том числе инвалиды с детства
2) дети-инвалиды

Право на социальную пенсию по случаю потери кормильца
имеют дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого
возраста, обучающиеся по очной форме в образовательных
организациях, до окончания ими такого обучения, но не
более чем до достижения ими возраста 23 лет, потерявшие
одного или обоих родителей, и дети умершей
одинокой матери

5. Социальная пенсия детям, оба родителя которых
неизвестны
Право на социальную пенсию детям, оба родителя которых
неизвестны, имеют дети в возрасте до 18 лет, а также
старше этого возраста, обучающиеся по очной форме по
основным образовательным программам в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, до
окончания ими такого обучения, но не дольше чем до
достижения ими возраста 23 лет, если оба их родителя
неизвестны

В случае усыновления таких детей указанная социальная
пенсия не выплачивается

2. Размер социальной
пенсии

Слайды 6-7

6. Размеры социальных пенсий по старости
и по инвалидности
Размер социальной пенсия по старости с 01.04.2019
составляет 5283 руб. в месяц
В наибольшей степени различаются по размерам социальные
пенсии, которые назначаются в связи с инвалидностью
В зависимости от категории инвалидов и группы инвалидности
размер социальной пенсии по инвалидности с 01.04.2019
составляет от 12 681 руб. в месяц (для инвалидов с детства
1 группы и детей-инвалидов) до 4491 руб. в месяц для
инвалидов 3 группы

7. Размер социальной пенсии по случаю
потери кормильца и социальной пенсии детям, оба
родителя которых неизвестны
Социальная пенсия по случаю потери кормильца
с 01.04.2019 устанавливается в следующих размерах:
• 10 567 руб. в месяц - детям в возрасте до 18 лет, а также
старше этого возраста, обучающимся по очной форме, до
окончания ими такого обучения, но не более чем до
достижения ими возраста 23 лет, потерявшим обоих
родителей и детям умершей одинокой матери
• 5 283 руб. в месяц - указанным детям, потерявшим одного
из родителей

Социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны,
с 01.04.2019 устанавливается в размере 10 567 руб. в месяц

