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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 1 января 2018 г.)

3. Социальная пенсия и принцип всеобщности
социального обеспечения
Установление социальных пенсий является доказательством
реализации в отечественной пенсионной системе
принципа всеобщности социального обеспечения,
гарантирующего каждому социальное обеспечение по
возрасту, в случае наступления инвалидности, потери
кормильца и в иных случаях, установленных законом
Право на социальные пенсии различных видов имеют
указанные с Законе о государственном пенсионном
обеспечении граждане, постоянно проживающие в
Российской Федерации

4. Общая характеристика условий назначения
пенсии
Социальные пенсии (в отличие от других
государственных пенсий и страховых пенсий) являются
наиболее простым видом пенсий
Установление социальных пенсий не требует
подтверждения большого числа юридических фактов и
иных обстоятельств, так как правоотношения по поводу
социальных пенсий возникают на основе простых
фактических составов

5. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию
Право на социальную пенсию имеют нетрудоспособные лица:
1) инвалиды, в том числе инвалиды с детства
2) дети-инвалиды
3) дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого возраста,
обучающиеся по очной форме по основным образовательным
программам, 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
4) дети, оба родителя которых неизвестны
5) граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие
возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины)
6) граждане, достигшие возраста 70 и 65 лет (соответственно
мужчины и женщины) (см. слайд 7)
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6. 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

7. Повышение пенсионного возраста
Повышение возраста с 65/60 лет до 70/65 лет
(соответственно для мужчин и женщин)
осуществляется поэтапно в течение 2019-2023 годов
Гражданам, которые в период с 1 января 2019 года по 31
декабря 2020 года достигнут возраста, дающего право на
социальную пенсию по старости в соответствии с
законодательством РФ, действовавшим до 1 января 2019
года, социальная пенсия по старости может назначаться
ранее достижения повышенного возраста (с учетом его
поэтапного увеличения), но не более чем за шесть
месяцев до достижения такого возраста

8. Социальная пенсия по старости
Социальная пенсия по старости по общему правилу
назначается при более высоком возрасте (выше на 5 лет),
чем возраст назначения страховой пенсии по старости на
общих основаниях
С 1.01.2015 установлены дополнительные условия для
назначения социальной пенсии по старости:
• иностранным гражданам и лицам без гражданства
(постоянное проживание на территории Российской
Федерации не менее 15 лет)
• гражданам из числа малочисленных народов Севера
(постоянное проживание в районах проживания
малочисленных народов Севера на день назначения
пенсии)

9. Социальная пенсия по старости
Гражданам, достигшим возраста 70 и 65 лет соответственно
мужчины и женщины (с учетом поэтапного повышения
возраста), социальная пенсия по старости
не выплачивается в период выполнения работы или иной
деятельности, когда они подлежат обязательному
пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном
пенсионном страховании в Российской Федерации»

10. Социальная пенсия по инвалидности
Право на социальную пенсию по инвалидности имеют:
1) инвалиды 1, 2, 3 группы, в том числе инвалиды с
детства
2) дети-инвалиды
Для социальных пенсий по инвалидности характерна
дифференциация на только по группам инвалидности,
но также выделяются такие категории инвалидов, как
инвалиды с детства и дети-инвалиды

11. Социальная пенсия по случаю потери
кормильца
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
Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию по случаю
потери кормильца, является более узким по сравнению с
кругом лиц, имеющих право на страховую и государственную
пенсию по случаю потери кормильца (социальная пенсия
указанного вида назначается только детям)

12. 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

13. Социальная пенсия детям, оба родителя
которых неизвестны
Право на социальную пенсию детям, оба родителя которых
неизвестны, имеют дети, государственная регистрация
рождения которых произведена на основании поданного
органом внутренних дел, органом опеки и попечительства либо
медицинской организацией, воспитательной организацией или
организацией социального обслуживания заявления о
рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении
ребенка, оставленного матерью, не предъявившей документа,
удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в
которой происходили роды или в которую обратилась мать
после родов
(Закон о государственном пенсионном обеспечении в ред. Федерального
закона от 18.07.2017 N 162-ФЗ)
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14. Размер социальной пенсии
Размер социальной пенсии не требует специальных
расчетов и устанавливается в твердой сумме
Закон о государственном пенсионном обеспечении
устанавливает размер социальной пенсии нетрудоспособных
граждан дифференцированно в зависимости от категории
получателей и в зависимости от вида пенсии

15. Размер социальной пенсии по старости
Размер социальной пенсия по старости
• гражданам РФ, достигшим возраста 70 и 65 лет соответственно

для мужчин и женщин (с учетом поэтапного повышения
возраста), а также иностранным гражданам и лицам без
гражданства, постоянно проживающим на территории Российской
Федерации не менее 15 лет и достигшим указанного возраста
• гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим

возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины),
постоянно проживающим в районах проживания малочисленных
народов Севера на день назначения пенсии

с 1 апреля 2018 г. составляет 5180 руб. в месяц

16. Размер социальной пенсии по инвалидности
В наибольшей степени различаются по размерам
социальные пенсии, которые назначаются в связи с
инвалидностью
Самой большой по размеру среди социальных пенсий
является социальная пенсия по инвалидности, которая
устанавливается инвалидам с детства 1 группы и детяминвалидам

Размер этой пенсии с 1.04.2018 составляет 12 432 руб.
в месяц

17. Размер социальной пенсии по инвалидности
Инвалидам 1 группы и инвалидам с детства 2 группы с
1.04.2018 социальная пенсия по инвалидности
устанавливается в размере 10 360 руб. в месяц
Инвалидам 2 группы (за исключением инвалидов с детства)
социальная пенсия по инвалидности устанавливается в
размере 5180 руб. в месяц

Инвалидам 3 группы устанавливается наименьший размер
социальной пенсии - 4403 руб. в месяц

18. Размер социальной пенсии по случаю потери
кормильца
Социальная пенсия по случаю потери кормильца
устанавливается в следующих размерах:
• 10 360 руб. в месяц - детям в возрасте до 18 лет, а также

старше этого возраста, обучающимся по очной форме в
образовательных организациях, до окончания ими такого
обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23
лет, потерявшим обоих родителей и детям умершей
одинокой матери
• 5 180 руб. в месяц - указанным детям, потерявшим одного

из родителей

19. Размер социальной пенсии детям
Социальная пенсия детям, оба родителя которых
неизвестны, устанавливается в размере
10 360 руб. в месяц (с 1.01.2018)
Все указанные размеры социальных пенсий для граждан,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, увеличиваются на соответствующий
районный коэффициент, устанавливаемый Правительством
РФ в зависимости от района (местности) проживания, на
весь период проживания указанных граждан в указанных
районах (местностях)

20. Социальная пенсия как расчетная величина
Социальная пенсия нередко выполняет роль расчетной
величины при определении размеров государственных
пенсий. Как правило, для расчетов применяется размер
социальной пенсии, который с 1.04.2018 составляет
5180 руб. в месяц (условно его можно назвать «основным»
размером)
В процентах к социальной пенсии определяются размеры
государственных пенсий по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца для отдельных категорий граждан,
и пенсия за выслугу лет работников летно-испытательного
состава, а также некоторые другие выплаты

