Право социального обеспечения

Основные вопросы темы
1. Понятие и классификация пособий по системе
социального обеспечения (1-4)
2. Пособие по временной нетрудоспособности
(5-8)
3. Пособия в связи с рождением и воспитанием
детей (9-23)
4. Пособие по безработице (24-27)

1. Понятие и классификация
пособий по системе
социального обеспечения

Слайды 1-4

1. Понятие пособия
Пособие - денежная выплата, предоставляемая
гражданам по системе социального обеспечения
ежемесячно, периодически или единовременно
с целью:
 возмещения утраченного заработка
 оказания материальной поддержки
Исходя из организационно-правовых форм можно выделить
две группы пособий:
1) страховые пособия
2) государственные пособия

2. Классификация пособий
Критерии
классификации

Виды пособий

1) по сроку
выплаты

Единовременные, ежемесячные, периодические

2) по целевому
назначению

- для возмещения утраченного заработка
- для оказания материальной поддержки

3) по
финансовым
источникам

- за счет средств Фонда социального
страхования РФ (страховые)
- за счет бюджетных средств
(государственные)

4) по
обеспечиваемым
субъектам

- как вид материального обеспечения
застрахованных лиц
- как вид социального обеспечения,
представляемый любому члену общества

3. Законодательная база
Важнейшие законы, которые определяют виды пособий,
условия и порядок их предоставления:
1. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ»
2. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
3. Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством»
По нормам Закона № 255-ФЗ назначаются страховые пособия:
по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком

4. Основные государственные пособия в связи
с рождением и воспитанием детей
Перечень государственных пособий по Закону от 19.05.1995:
1. пособие по беременности и родам
2. единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности
3. единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
4. единовременное пособие при рождении ребенка
5. единовременное пособие при передаче ребенка на
воспитание в семью
6. ежемесячное пособие по уходу за ребенком
7. ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
8. пособие на ребенка

2. Пособие по временной
нетрудоспособности

Слайды 5-8

5. Случаи обеспечения пособием
по временной нетрудоспособности
Случаи, при наступлении которых застрахованные лица
обеспечиваются пособием по временной нетрудоспособности:
1) заболевание или травма застрахованного лица
2) уход за больным членом семьи
3) карантин застрахованного лица (или ребенка в возрасте до
7 лет, посещающего дошкольное учреждение и др.)
4) протезирование в стационарном учреждении
5) долечивание в санаторно-курортных учреждениях
Пособие по временной нетрудоспособности предоставляется,
если указанные случаи наступили в период работы по трудовому
договору, осуществления служебной и иной деятельности
(кроме отдельных исключений)

6. Размер пособия по временной
нетрудоспособности
Случаи назначения пособия

1) заболевание или травма
(кроме отдельных исключений)
2) карантин
3) протезирование по
медицинским показаниям
4) долечивание в санаторнокурортных организациях (после
стационарного лечения)

Продолжительность страхового стажа
и размер пособия

8 и более
лет

от 5 до 8
лет

100 %
80%
среднего среднего
заработка заработка

до 5 лет

60%
среднего
заработка

При страховом стаже менее 6 мес. пособие выплачивается в размере, не
превышающем за месяц МРОТ (в 2019 г. он равен 11 280 руб. в месяц)
Определение размера пособия по временной нетрудоспособности в связи
с уходом за больным членом семьи имеет некоторые особенности

7. Исчисление пособия по временной
нетрудоспособности
Размер пособия по временной нетрудоспособности исчисляется
следующим образом:
1) определяется общая сумма заработка (за 2 календарных
года), который учитывается для исчисления пособия
2) определяется средний дневной заработок
3) определяется размер дневного пособия: величину среднего
дневного заработка нужно умножить на 100% (либо на 80 или
60% в зависимости от продолжительности страхового стажа)
4) определяется сумма выплачиваемого пособия, которая
получается в результате умножения размера дневного
пособия на количество календарных дней
нетрудоспособности

8. Сроки выплаты пособия по временной
нетрудоспособности
Основание выплаты
пособия

Сроки выплаты пособия

1. Заболевание
или травма
застрахованного лица

за весь период временной
нетрудоспособности

2. Карантин

за весь период карантина

3. Протезирование
застрахованного лица

за весь период, включая время проезда
к месту протезирования и обратно

4. Долечивание
застрахованного лица
в санаторно-курортной
организации

за период пребывания в санаторнокурортной организации, но не более чем
за 24 календарных дня (за исключением
заболевания туберкулезом)

5. Уход за больным
членом семьи

Сроки различаются в зависимости от
заболевания, возраста члена семьи и др.

3. Пособия в связи
с рождением и воспитанием
детей
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9. Пособие по беременности
и родам по Закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ
Пособие по беременности и родам
Застрахованным лицам, состоящим в трудовых отношениях,
которые подлежат обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, выплачивается пособие по беременности и родам
Законом определена продолжительность отпуска по
беременности и родам. Поэтому продолжительность выплаты
указанного пособия составляет 70 дней до родов и 70 дней после
родов (в установленных случаях эти сроки увеличиваются)

10. Размер пособия по беременности и родам
по Закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ
Страховое пособие по беременности и родам назначается
застрахованной женщине в размере
100% среднего заработка (за исключением женщин,
страховой стаж которых составляет менее 6 месяцев)
Застрахованной женщине, имеющей страховой стаж
менее 6 месяцев, пособие по беременности и родам
выплачивается в размере, не превышающем за полный
календарный месяц минимального размера оплаты труда

11. Государственное пособие по беременности
и родам по Закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ
Категории женщин, имеющих право
на государственное пособие по
беременности и родам

Размер пособия

женщины, проходящие военную
службу по контракту и иную
приравненную к ней службу

в размере 100%
денежного довольствия

женщины, обучающиеся по очной
форме обучения в образовательных
организациях высшего образования

в размере стипендии

женщины, уволенные в связи с
ликвидацией организации в течение
12 месяцев до признания их
безработными

в твердой денежной сумме
(с 01.02.2019 - 655 руб.)

12. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
по Закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Право на получение страхового пособия по уходу за ребенком
в возрасте до полутора лет имеют матери либо отцы, другие
родственники, опекуны при одновременном соблюдении
следующих условий:
1) они подлежат обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
2) они фактически осуществляют уход за ребенком
3) они находятся в отпуске по уходу за ребенком

13. Размер ежемесячного пособия по уходу за
ребенком по Закону от 29.12.2006 № 255-ФЗ
Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста
полутора лет устанавливается в размере 40% среднего
заработка, на который начисляются страховые взносы
Минимальный размер ежемесячного страхового пособия по
уходу за ребенком не может быть менее размера аналогичного
государственного пособия
В случае ухода за двумя и более детьми до достижения ими
возраста полутора лет размер пособия суммируется

14. Право на ежемесячное пособие по уходу за
ребенком по Закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ
Право на государственное ежемесячное пособие по уходу за
ребенком до достижения им возраста полутора лет имеют
осуществляющие уход за ребенком (находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком):
1) матери, которые проходят военную службу по контракту;
матери, уволенные в период отпуска по беременности и родам
в связи с ликвидацией организации и др.
2) матери либо отцы, которые проходят службу в органах
внутренних дел и иную приравненную к ней службу
3) матери либо отцы, опекуны, осуществляющие уход за
ребенком, обучающиеся по очной форме обучения
4) другие лица, указанные в Законе № 81-ФЗ

15. Размер ежемесячного пособия по уходу за
ребенком по Закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается в
размере 40% среднего заработка, который определяется за
последние 12 календарных месяцев, предшествовавших
месяцу наступления отпуска по уходу за ребенком:
1) лицам из числа военнослужащих и приравненных к ним
категорий служащих
2) женщинам, уволенным в период отпуска по беременности и
родам в связи с ликвидацией организации
3) некоторым другим категориям граждан

Другим лицам, имеющим право на данное пособие, оно
выплачивается в твердой сумме

16. Размер ежемесячного пособия по уходу за
ребенком по Закону от 19.05.1995 № 81-ФЗ
Государственное ежемесячное пособие по уходу за
ребенком, которое устанавливается в твердом
фиксированном размере, ежегодно индексируется
Размер пособия различается в зависимости от того, на
какого ребенка данное пособие выплачивается (первый,
второй или последующий ребенок)
Размер пособия по уходу за первым ребенком с 01.02.2019
составляет 3 277 руб., за вторым и каждым последующим –
6 554 руб. в месяц

17. Единовременные пособия
Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в ранние сроки беременности
(до 12 недель), назначается и выплачивается в дополнение
к пособию по беременности и родам
Целевое назначение этого пособия в том, чтобы
способствовать своевременной диспансеризации
беременных женщин и профилактике осложнений при
беременности и родах

Размер пособия с 01.02.2019 составляет 655 руб.

18. Единовременные пособия
Единовременное пособие при рождении ребенка
Право на единовременное пособие при рождении ребенка
имеет один из родителей либо лицо, его заменяющее

В случае рождения двух или более детей указанное пособие
выплачивается на каждого ребенка
Размер пособия с 01.02.2019 составляет
17 479 руб.

19. Единовременные пособия
Единовременное пособие при передаче ребенка
на воспитание в семью
выплачивается при усыновлении, установлении опеки
(попечительства), передаче ребенка на воспитание в приемную
семью. В случае передачи на воспитание в семью двух и более
детей пособие выплачивается на каждого ребенка
Размер данного пособия с 01.02.2019 составляет 17 479 руб.
В случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет
или детей, которые являются родными братьями или сестрами,
пособие с 01.02.2019 выплачивается в размере 133 559 руб.
на каждого ребенка

20. Пособия семье военнослужащего по призыву
Два вида пособий предусмотрены для семьи военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, выплачивается, если
беременность составляет не менее 180 дней. С 01.02.2019
размер пособия составляет 27 680 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную службу по призыву, выплачивается в течение времени
прохождения указанной службы, но не более чем до достижения
ребенком возраста 3 лет. Размер пособия с 01.02.2019
составляет 11 863 руб. на каждого ребенка

21. Пособие на ребенка
Закон № 81-ФЗ предусматривает такой вид пособия, как
пособие на ребенка
Пособие на ребенка выплачивается в течение длительного
времени, как правило, малообеспеченным семьям
(с применением критериев нуждаемости)
Размер пособия, порядок его назначения, условия и
периодичность выплаты (но не реже одного раза в квартал)
устанавливаются законами и иными нормативными правовыми
актами субъектов РФ за счет средств бюджетов субъектов РФ

22. Пособие на ребенка
по законодательству города Москвы
В соответствии с Законом города Москвы от 03.11.2004
№ 67 «О ежемесячном пособии на ребенка» указанное
пособие предоставляется на детей в возрасте до 18 лет
малоимущим семьям, среднедушевой доход в которых
не превышает величину, ежегодно устанавливаемую
Правительством Москвы
Размер данного пособия различается в зависимости от
возраста ребенка и в 2019 году составляет:
 10 000 руб. в месяц - на детей до 3 лет
 4 000 руб. в месяц - на детей от 3 до 18 лет

23. Ежемесячная выплата в связи с рождением
первого или второго ребенка
С 2018 года введена новая ежемесячная выплата в связи с
рождением первого или второго ребенка
Право на эту выплату имеют граждане РФ, постоянно
проживающие в РФ, если ребенок рожден (усыновлен) не ранее
2018 года и является гражданином РФ. Данная выплата
предоставляется в зависимости от среднедушевого дохода
семьи
Ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго
ребенка осуществляется в размере прожиточного минимума
для детей, установленном в субъекте РФ

4. Пособие по безработице
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24. Безработные граждане
В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в РФ» право на пособие по безработице
имеют граждане, признанные безработными
Выделяется три категории безработных. Для каждой из них
различается продолжительность выплаты пособия
и его размер
Первая категория безработных – это граждане, которые в
течение 12 месяцев до начала безработицы состояли в
трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель и были
уволены по любым основаниям (кроме виновных действий)

25. Безработные граждане
Вторая категория безработных – это граждане:
1) впервые ищущие работу (ранее не работавшие)
2) стремящиеся возобновить трудовую деятельность после
длительного перерыва (более одного года)
3) уволенные за нарушение трудовой дисциплины
4) уволенные по любым основаниям в течение 12 месяцев до
начала безработицы, и состоявшие в этот период в трудовых
(служебных) отношениях менее 26 недель
5) направленные органами службы занятости на обучение и
отчисленные за виновные действия
Третья категория безработных – это граждане предпенсионного
возраста (граждане в течение 5 лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости)

26. Размер пособия по безработице
и продолжительность его выплаты
Категория
безработных граждан

Продолжительность
периода выплаты

Первая категория
безработных

6 мес. в течение
12 месяцев

1) в первые 3 мес. – 75%
2) в след. 3 мес. – 60%

Вторая категория
безработных

3 мес. в течение
12 месяцев

минимальная величина
пособия по безработице

Третья категория
безработных
(граждане
предпенсионного
возраста)

Размер пособия (в % к
среднемесячному заработку
за последние 3 мес. работы)

12 мес. в течение 1) в первые 3 мес. – 75%
18 мес. (срок выплаты 2) в след. 4 мес. – 60%
увеличивается при
3) в дальнейшем – 45%

страховом стаже более
25/20 лет (муж./жен.), но
общий период выплаты
не должен превышать
24 мес. из 36)

27. Максимальная и минимальная величина
пособия по безработице
Во всех случаях пособие по безработице выплачивается в
размере не выше максимальной величины пособия и не ниже
минимальной величины пособия
• Максимальная величина в 2019 г. составляет 8 000 руб.
в месяц для первой категории безработных и 11 280 руб. в
месяц для третьей категории безработных
• Минимальная величина в 2019 г. составляет 1550 руб.
в месяц
Пособие по безработице выплачивается ежемесячно при
условии прохождения безработным перерегистрации в
установленные сроки

