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Введение 

Основной целью изучения дисциплины «Современные пенсионные си-

стемы» является приобретение студентами теоретических знаний, а также 

практических навыков в области организации пенсионных систем, пенсионного 

обеспечения и пенсионного страхования. 

В методической разработке предлагаются задания для подготовки сту-

дентов к семинарским и практическим занятиям, а также выполнения ими 

самостоятельной работы по всем темам дисциплины, предусмотренным про-

граммой курса «Современные пенсионные системы». 

Методическая разработка включает: 

- вопросы для обсуждения каждой темы дисциплины;  

- контрольные вопросы и тестовые задания к семинарским занятиям; 

-   основные вопросы и задачи по расчету пенсий к практическим заняти-

ям, для выполнения которых в приложениях предлагаются некоторые поясне-

ния, алгоритмы расчетов и справочные данные;  

-  задания, контрольные вопросы и тестовые задания для самостоятельной 

работы студентов по рекомендуемым к каждой теме законодательным, литера-

турным источникам, а также некоторым схемам, приведенным в приложениях. 

Контроль знаний, умений и самостоятельной работы студентов будет 

осуществляться в процессе проведения семинарских, практических занятий, 

контрольных работ и зачета. Задания для самостоятельной  работы выполняют-

ся студентами до начала семинарского занятия по соответствующей теме, а 

затем на занятии устно излагаются результаты выполненного задания в каче-

стве дополнительных ответов к обсуждаемым вопросам. 
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Тема 1. Организация пенсионных систем в мировой экономике, их роль в финан-

совой системе государства (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность, назначение и роль пенсионных систем, их элементы. 

2. Субъекты и объекты управления пенсионными системами, пенсионные 

схемы, пенсионные аннуитеты. 

3. Типы и виды пенсионных систем. 

4. Модели пенсионных систем в мировой экономике, условия их выбора. 

5. Общие принципы организации пенсионных систем. 

 

Контрольные вопросы  

1. В чем заключается экономическая сущность и назначение пенсионных 

систем?  

2. Каковы место и роль пенсионных систем в финансовой системе госу-

дарства? 

3. Какие существуют типы и виды пенсионных систем в зависимости от 

источников их формирования и механизмов функционирования? Определить 

их сходства и отличия. 

4. Перечислите элементы пенсионных систем, дайте их характеристику. 

5. Каковы объекты и субъекты разных видов пенсионных систем? 

6. Каково назначение пенсионных схем, их разновидности, порядок уста-

новления? 

7. Что такое «пенсионные аннуитеты» и как они применяются в пенсион-

ных системах? 

8. Каковы основные виды моделей пенсионных систем, критерии выбора 

национальной пенсионной системы? 

9. Назовите основные принципы организации пенсионных систем в со-

временных условиях. 
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Тестовые задания 

1. Пенсионная система – это: 

а) система организационно – правовых, финансово – экономических от-

ношений государства с гражданами, с работодателями, связанных с реализаци-

ей прав граждан на материальное обеспечение в случае потери трудоспособно-

сти, здоровья или кормильца; 

б) обеспечение государством пенсиями граждан, не имеющих права по-

лучения трудовых пенсий по системе пенсионного страхования; 

в) одно из основных направлений социальной политики государства, це-

лью которого является реализация прав граждан на материальное обеспечение в 

случае потери трудоспособности, здоровья или кормильца; 

г) система организационно – правовых и финансово – экономических от-

ношений между ее участниками, связанная с формированием, распределением 

и использованием государственных и негосударственных финансовых ресурсов 

в целях реализации прав граждан на пенсионное обеспечение. 

2. Пенсионная система как часть финансово – кредитной системы, отно-

сится к звеньям:  

а) централизованных и децентрализованных финансов; 

б) только централизованных (общегосударственных) финансов; 

в) ко всем звеньям финансов, кроме звена финансов домохозяйства.  

3. Основное отличие государственной пенсионной системы от негосудар-

ственной – это: 

а) регулирование государством; 

б) наличие государственных финансовых ресурсов в источниках ее фи-

нансирования; 

в) страховой принцип организации ее деятельности. 

4. Не могут быть объектом негосударственной пенсионной системы: 

а) трудовые пенсии; 

б) дополнительные профессиональные пенсии; 

в) пожизненные пенсии. 
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5. Базовыми моделями пенсионных систем являются: 

а) распределительная и накопительная системы; 

б) государственные и негосударственные системы; 

в) фондируемая и нефондируемая системы. 

6. Пенсионное обеспечение в стране регулируется: 

а) только законами органов государственной власти; 

б) законами органов государственной власти, а также нормативно – пра-

вовыми актами органов власти территориально – административных образова-

ний; 

в) законами органов государственной власти, а также нормативно – пра-

вовыми актами органов власти территориально – административных образова-

ний, кроме органов местного самоуправления. 

7. Модель государственной пенсионной системы включать несколько 

пенсионных схем одновременно: 

а) может; 

б) не может. 

8. Солидарность материальных обязательств между поколениями, отрас-

лями экономики – это принцип: 

а) государственной пенсионной системы; 

б) сберегательной пенсионной системы; 

в) распределительной пенсионной системы; 

г) негосударственной пенсионной системы. 

9. В зарубежных странах основным субъектом пенсионной системы яв-

ляются негосударственные пенсионные фонды: 

а) как открытого, так и закрытого типа; 

б) только открытого типа; 

в) только закрытого типа. 

10. В государственной пенсионной системе распределительный принцип 

пенсионного обеспечения: 

а) всегда присутствует; 



 7 

б) является единственно возможным принципом; 

в) при наличии накопительной системы не используется.  

11. В негосударственной пенсионной системе распределительный прин-

цип пенсионного обеспечения: 

а) иногда присутствует; 

б) может использоваться наряду с накопительными принципами; 

в) не может быть обеспечен.  

12. Одним из принципов распределительной пенсионной системы являет-

ся: 

а) эквивалентность страховых платежей и пенсионных выплат; 

б) солидарность материальных обязательств между поколениями; 

в) возвратность пенсионных платежей. 

13. Одним из базовых принципов накопительной пенсионной системы яв-

ляется: 

          а) эквивалентность страховых платежей и пенсионных выплат; 

          б) солидарность материальных обязательств между поколениями; 

в) всеобщность.  

14. Одним из базовых принципов негосударственного пенсионного стра-

хования является: 

         а) зависимость размера пенсии от трудового вклада работника; 

         б) единство и общенациональный характер пенсионного страхования; 

в) обязательность для всех страхователей уплаты страховых взносов.  

15. Одним из базовых принципов государственной пенсионной системы 

является: 

          а) зависимость размера пенсии от трудового вклада работника; 

          б) государственная гарантия на пенсионное обеспечение всех граждан; 

в) наличие пенсионных накоплений на счетах граждан.  

16. Одним из базовых принципов государственного пенсионного страхо-

вания является: 

          а) зависимость размера пенсии от трудового вклада работника; 
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          б) государственная гарантия на пенсионное обеспечение всех граждан; 

в) наличие пенсионных накоплений на счетах граждан. 

17. Одним из базовых принципов государственного пенсионного обеспе-

чения является: 

          а) зависимость размера пенсии от трудового вклада работника; 

          б) государственная гарантия на пенсионное обеспечение всех граждан; 

          в) наличие пенсионных накоплений на счетах граждан. 

18. Характерной особенностью страховой пенсионной системы является: 

           а) долгосрочное накопление средств; 

           б) краткосрочное накопление средств; 

           в) обеспечение гарантий. 

 19. По источникам финансирования системы пенсионного обеспечения 

могут быть следующих видов: 

           а) бюджетные, частные, коллективные и распределительные; 

           б) страховые и распределительные; 

           в) фондируемые и нефондируемые. 

          20. Государственная гарантия для всех граждан на получение пенсии, 

независимо от трудового стажа – это принцип: 

а) государственного пенсионного страхования; 

б) государственного пенсионного обеспечения; 

в) негосударственного пенсионного страхования. 

21. В большинстве развитых стран пенсионное обеспечение осуществля-

ется из следующих источников: 

а) государственными пенсионными системами и пенсионными фондами; 

б) государственными пенсионными системами, пенсионными фондами и 

страховыми компаниями; 

 в) пенсионными фондами и страховыми компаниями. 

          22. Зависимость размера пенсии от трудового вклада работника – это 

принцип: 

 а) государственного пенсионного страхования; 
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 б) государственного пенсионного обеспечения; 

 в) негосударственного пенсионного страхования. 

 23. Конкретные условия внесения пенсионных взносов и организация 

выплат определяются: 

           а) уставом страховой организации; 

           б) типовым договором по определенному виду страхования; 

           в) договором пенсионного обеспечения. 

 24. Эквивалентность страховых платежей и пенсионных выплат – это 

принцип: 

 а) распределительной пенсионной системы; 

 б) накопительной пенсионной системы; 

 в) распределительной и накопительной пенсионной системы. 

25. Пенсионная схема - это: 

     а) порядок внесения взносов вкладчиками, выплаты пенсий пенсионерам 

и наследования пенсионных накоплений; 

          б) порядок наследования пенсионных накоплений; 

          в) порядок внесения взносов вкладчиками. 

26. Автономность бюджета пенсионного фонда от государственного 

бюджета  - это  принцип организации: 

а) государственного пенсионного фонда; 

б) негосударственного пенсионного фонда; 

в) государственного и негосударственного пенсионного фонда. 

27. Не являются субъектами негосударственной пенсионной системы: 

а) негосударственные пенсионные фонды; 

б) управляющие компании; 

в) страховые компании; 

г) Пенсионный фонд России. 

28. Профессиональная пенсионная система в Российской Федерации 

предназначена для выплаты: 

а) досрочных пенсий; 
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б) дополнительных пенсий за достигнутое к пенсионному возрасту про-

фессиональное мастерство; 

в) дополнительных пенсий членам профсоюзов. 

29. Объектом государственного пенсионного страхования могут быть: 

а) трудовые пенсии; 

б) социальные пенсии; 

в) пенсии за выслугу лет. 

30. Пенсионный аннуитет - это: 

а) регулярные последовательности страховых взносов; 

б) регулярные последовательности пенсионных выплат; 

в) страховой полис, дающий право его владельцу на получение ряда вы-

плат; 

г) регулярные последовательности страховых взносов и пенсионных вы-

плат, или страховой полис. 

31. Профессиональная пенсионная схема в зарубежных странах может 

предусматривать уплату взносов: 

а) только работодателями; 

б) только застрахованными; 

в) и работодателями, и застрахованными. 

32. Объектом негосударственной пенсионной системы в Российской Фе-

дерации могут быть: 

          а) трудовые пенсии; 

          б) социальные пенсии; 

          в) пенсионные аннуитеты страховых компаний;  

          г) досрочные пенсии. 

33. Денежно – накопительные фонды основаны на пенсионной схеме: 

а) с установленными взносами; 

б) с установленными выплатами. 

34. Сберегательные пенсионные фонды основаны на пенсионной схеме: 

а) с установленными взносами; 
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б) с установленными выплатами. 

35. Пенсионный аннуитет может приобретаться у страховых компаний: 

а) путем внесения регулярных взносов; 

б) путем единовременного взноса; 

в) либо – путем внесения регулярных взносов, либо путем единовремен-

ного взноса. 

36. Не являются субъектами государственной пенсионной системы: 

а) негосударственные пенсионные фонды; 

б) управляющие компании; 

в) страховые компании; 

г) Пенсионный фонд России; 

д) все перечисленные организации могут быть субъектами государствен-

ной пенсионной системы. 

37. Пожизненная пенсия основана на пенсионной схеме: 

а) с установленными взносами; 

б) с установленными выплатами. 

38. Профессиональная пенсионная схема в Российской Федерации преду-

сматривает уплату взносов: 

а) и работодателями, и работниками; 

б) только работодателями; 

в) только работниками определенной профессии. 

39. Профессиональная пенсионная схема в Российской Федерации преду-

сматривает выплату: 

а) досрочных пенсий отдельным категориям работников; 

б) пенсий работникам, являющимся членами профсоюза организации; 

в) пенсии работникам определенной отрасли. 

40. Не могут быть объектом государственной пенсионной системы: 

а) трудовые пенсии; 

б) социальные пенсии; 

в) дополнительные пенсии; 
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г) досрочные пенсии. 

41. В зарубежных странах основным типом национальной пенсионной 

модели является: 

а) распределительная; 

б) смешанная; 

в) накопительная. 

42. Критериями выбора национальной пенсионной системы является: 

а) история развития пенсионного обеспечения в стране; 

б) сложившаяся в стране демографическая ситуация; 

в) территориальное расположение страны. 

43. В нефондируемой форме может функционировать: 

а) только государственная пенсионная система; 

б) только негосударственная пенсионная система; 

в) и государственная, и негосударственная пенсионная система. 

44. В фондируемой форме может функционировать пенсионная система 

следующего вида: 

а) только распределительная; 

б) только накопительная; 

в) и распределительная, и накопительная. 

45. Модель негосударственной пенсионной системы включать несколько 

схем одновременно: 

а) может; 

б) не может. 

46. В нефондируемой форме может функционировать пенсионная систе-

ма следующего вида: 

а) только распределительная; 

б) только накопительная; 

в) и распределительная, и накопительная. 

47. Пенсии, формируемые в разных пенсионных системах – это: 

а) объект управления; 
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б) субъект управления; 

в) инструмент управления. 

48. В международной практике негосударственные пенсионные фонды 

могут создаваться в форме: 

а) только некоммерческой организации; 

б) только управляющих компаний; 

в) некоммерческих организаций, трастовых или акционерных компаний; 

г) некоммерческих организаций, трастовых, акционерных компаний или 

автономных пенсионных касс. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Сравнить и оценить определения понятий «пенсионное обеспечение» и 

«пенсионная система», приводимые в разных учебных и научных изданиях. 

Дать собственную формулировку этих понятий. 

2. Сравнить разные типы, виды и модели пенсионных систем, определить 

их сходства и различия. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обес-

печение в России: учебное пособие/ Под общ.ред.проф.Р.И.Еруслановой. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. - С. 14-44, 161-180. 

2. Основы пенсионной системы Российской Федерации. – Казань: Изд-во 

Казанск. гос. ун-та, 2007. – С. 9-22. 

3. Соловьев А.К. Финансовая система обязательного пенсионного страхо-

вания в России: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 7, 184-186, 

139-199, 323-343.  

4. Правовые основы пенсионной системы Российской Федерации / Под 

ред. А.Р.Шафигуллина, Е.П.Поляковой, А.С.Созинова, А.С.Груничева. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2007. – С. 45-53. 
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Тема 2. Возникновение и развитие пенсионных систем (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения  

1. История создания и характеристика современных пенсионных систем в 

мировой экономике. 

2. Возникновение и развитие пенсионной системы России. 

3. Необходимость и проблемы проведения пенсионной реформы в РФ. 

4. Формирование структуры пенсионной системы Российской Федерации.  

 

Контрольные вопросы  

1. Когда и в каких государствах пенсионная система была создана в фор-

ме пенсионного страхования? 

2. Какие виды пенсионного страхования и почему возникли первыми?  

3. Когда в России появилась система социального страхования? Включала 

ли она пенсионное страхование? 

4. В каком государстве впервые была создана пенсионная система, пред-

ставленная разными видами пенсионного обеспечения? 

5. Каковы исторически сложившиеся виды пенсионных фондов в разных 

странах? 

6. Когда в России была создана пенсионная система? 

7. Чем объясняется необходимость проведения пенсионной реформы в 

России? 

8. Каковы основные направления в проведении пенсионной реформы в 

России? 

9. Каковы основные структурные элементы пенсионной системы Россий-

ской Федерации? 

 

Тестовые задания 

1. Система государственного пенсионного страхования впервые была со-

здана в: 

а) Америке; 
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б)  Германии; 

          в)  Великобритании. 

2. Пенсионная система, представленная разными видами пенсионного 

обеспечения, впервые была создана в: 

а)  Америке; 

б)  Германии; 

в)  Великобритании. 

3. Главный принцип пенсионных фондов, записанный в директиву Евро-

пейской комиссии о создании единого рынка пенсионных фондов – это: 

а) действовать максимально эффективно в интересах своих вкладчиков; 

б) действовать максимально эффективно в интересах застрахованных в 

фонде; 

в) действовать максимально эффективно в интересах пенсионного фонда. 

4. В России государственное пенсионное страхование было введено: 

а) в конце XIX века; 

б) в начале XX века; 

в) в 1827 году. 

5. В России система государственного пенсионного обеспечения была со-

здана: 

а) в конце XIX века; 

б) в начале XX века; 

в) в 1827 году. 

6. В России на основе программы развития пенсионной системы предпо-

лагается наличие следующих видов программ пенсионного страхования: 

а) государственные пенсионные программы и обязательные накопитель-

ные пенсионные программы; 

б) государственные пенсионные программы и профессиональные пенси-

онные программы; 



 16 

в) обязательные накопительные пенсионные программы, государствен-

ные пенсионные программы, профессиональные пенсионные программы и 

дополнительные пенсионные программы. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. На основе рекомендуемой к данной теме литературы и самостоятельно 

найденного дополнительного материала выявить особенности организации 

пенсионных систем в разных странах. 

2. Составить хронологию развития пенсионных систем в мировой эконо-

мике, выделив основные этапы и их характерные особенности. 

          3. Проанализировать основные этапы развития пенсионной системы 

России  до ее реформирования, выделив ее положительные и негативные каче-

ства. 

4. Выявить проблемы реализации основных направлений пенсионной ре-

формы в Российской Федерации. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Беликова Т.Н., Минаева Л.Н. Все о пенсиях. – СПб.: Питер, 2007. –  С. 

15-17.  

2. Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обес-

печение в России: учебное пособие/ Под общ. ред. проф. Р.И.Еруслановой. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. - С. 45-160. 

          3. Макаров А.В. Пенсионное законодательство. Новая пенсионная систе-

ма – новые возможности. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С. 10-24. 

          4. Соловьев А.К. Финансовая система обязательного пенсионного страхо-

вания в России: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 12-58, 113-132, 

191-193, 199-307, 369-381.  

5. Соловьев А.К. Экономика пенсионного страхования: Учебник. – М.: 

ЮНИТИ, 2004. – С. 13-91. 
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6. Правовые основы пенсионной системы Российской Федерации / Под 

ред. А.Р.Шафигуллина, Е.П.Поляковой, А.С.Созинова, А.С.Груничева. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2007. – С. 37-44.  

 

Тема 3. Организационно-правовые основы пенсионной системы Российской 

Федерации (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения  

1. Международные нормы права по регулированию пенсионного обеспе-

чения. 

2. Состав и назначение правовых актов, регулирующих пенсионную си-

стему в Российской Федерации. 

          3. Права и обязанности субъектов пенсионного обеспечения и страхова-

ния. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какими федеральными законами регулируется государственное пенси-

онное обеспечение в РФ? Дать краткое содержание этих законов. 

2. Какими федеральными законами регулируется система  обязательного 

пенсионного страхования в РФ? Дать краткое содержание этих законов. 

3. При каких условиях граждане приобретают право на получение трудо-

вых пенсий: по старости, инвалидности и по потере кормильца? Какими зако-

нами регулируются эти права? 

4. При каких условиях граждане приобретают право на получение пен-

сий по государственному пенсионному обеспечению? Какими законами регу-

лируются эти права? 

5. Каковы полномочия федеральных органов государственной власти по 

пенсионному обеспечению граждан в РФ? 

6. Каковы права и обязанности Пенсионного фонда России по обязатель-

ному  пенсионному страхованию граждан? 

7. Каковы права и обязанности Пенсионного фонда России в государ-

ственном пенсионном обеспечении граждан? 
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8. Каковы права и обязанности страхователей в системе обязательного  

пенсионного страхования? 

9. Каковы права и обязанности лиц, застрахованных в системе обяза-

тельного  пенсионного страхования? 

10. Каковы права и обязанности субъектов отношений по инвестирова-

нию пенсионных накоплений? 

11. Какими законами устанавливаются меры ответственности субъектов 

обязательного  пенсионного страхования? Какие это меры? 

12. Какими законами устанавливаются меры ответственности субъектов 

государственного пенсионного обеспечения граждан? Какие это меры? 

 

Тестовые задания 

1. Государственное пенсионное обеспечение в соответствии с российским 

законодательством – это: 

а) система организационно – правовых, финансово – экономических от-

ношений государства с гражданами, с работодателями, связанных с реализаци-

ей прав граждан на материальное обеспечение в случае потери трудоспособно-

сти, здоровья или кормильца; 

б) обеспечение государством пенсиями граждан, не имеющих права по-

лучения трудовых пенсий по системе пенсионного страхования; 

в) одно из основных направлений социальной политики государства, це-

лью которого является реализация прав граждан на материальное обеспечение в 

случае потери трудоспособности, здоровья или кормильца; 

г) система организационно – правовых и финансово – экономических от-

ношений между ее участниками, связанная с формированием, распределением 

и использованием государственных и негосударственных финансовых ресурсов 

в целях реализации прав граждан на пенсионное обеспечение. 

2. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии страхового ста-

жа: 

а) не менее 10 лет;  
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б) не менее 5 лет;     

в) не менее 1 года; 

г) менее 1 года. 

3. Порядок реализации прав на пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению и условия назначения этих пенсий отдельным категориям граж-

дан, определяются: 

а) Пенсионным фондом РФ; 

б) Правительством РФ; 

в) Президентом РФ. 

4. Гражданам, имеющим одновременно право на различные государ-

ственные пенсии, социальная пенсия назначается: 

а) вместе с трудовой пенсией; 

б) вместо трудовой пенсии; 

в) вместо дополнительной пенсии. 

5. Коэффициент индексации при перерасчете трудовой пенсии определя-

ется: 

а) Пенсионным фондом РФ;  

б) Правительством РФ;     

в) Минфином РФ. 

6. В случае наступления инвалидности вследствие совершения участни-

ком ВОВ противоправных деяний или умышленного нанесения ущерба своему 

здоровью, ему назначается: 

а) трудовая пенсия по старости, которая выплачивается в полном объеме; 

б) трудовая пенсия по инвалидности; 

в) социальная пенсия, которая выплачивается в полном объеме. 

7. Право на социальную пенсию имеют: 

а) мужчины – 60 лет, женщины – 55 лет; 

б) мужчины – 55 лет, женщины – 50 лет; 

в) мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет. 



 20 

8. Индивидуальный лицевой счет застрахованного лица хранится в Пен-

сионном фонде РФ: 

а) до времени назначения ему пенсии; 

б) до смерти застрахованного лица; 

в) в течение всей жизни застрахованного лица, а после его смерти – в те-

чение срока, предусмотренного порядком хранения пенсионных дел; 

г) до смерти последнего из наследников застрахованного лица. 

9. Назначение, перерасчет размера, выплата пенсий по государственному 

пенсионному обеспечению производятся органом, определяемым: 

а) Президентом РФ; 

б) Государственной Думой РФ; 

в) Правительством РФ. 

10. Страховое пенсионное свидетельство каждого застрахованного хра-

ниться: 

а) в Пенсионном фонде РФ; 

б) в территориальных отделениях Пенсионного фонда РФ; 

в) на месте основной трудовой деятельности застрахованного лица; 

г) лично у каждого из застрахованных лиц. 

11. Граждане РФ, не имеющие подтвержденного регистрацией места жи-

тельства на территории РФ, подают заявления о назначении пенсии: 

а) по месту своего фактического проживания; 

б) по месту их прописки; 

в) по месту их временного пребывания. 

12. Трудовая пенсия, не полученная пенсионером своевременно по вине 

органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, выплачивается ему: 

а) за прошедшее время, но не более чем за 3 года, предшествующее мо-

менту обращения; 

б) за все прошедшее время, без ограничения каким – либо сроком; 

в) за прошедшее время, но не более чем за 5 лет, предшествующее мо-

менту обращения. 
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13. Граждане РФ, выехавшие на постоянное жительство за пределы тер-

ритории РФ и не имеющие подтвержденного регистрацией места жительства на 

территории РФ, подают заявление о назначении пенсии в: 

         а) Пенсионный фонд РФ; 

         б) территориальный орган Пенсионного фонда РФ; 

в) орган, осуществляющий пенсионное обеспечение за пределами РФ. 

14. Лицу, выезжающему на постоянное место жительство за пределы тер-

ритории РФ, по его желанию выплачивается сумма назначенной ему трудовой 

пенсии: 

а) на 3 месяца вперед; 

б) на 1 год вперед; 

в) на 6 месяцев вперед. 

15. Порядок финансирования трудовых пенсий, а также порядок учета 

средств на индивидуальном лицевом счете определяются следующим норма-

тивным актом: 

а) ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»; 

б) ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»; 

в) Конституцией РФ. 

16. При выезде пенсионера на постоянное место жительства за пределы 

территории РФ в государства, с которыми не заключены международные дого-

воры о пенсионном обеспечении, пенсионное дело: 

         а) пересылается органам, осуществляющим пенсионное обеспечение на 

территории соответствующего государства; 

        б) не пересылается и хранится в территориальном органе Пенсионного 

фонда РФ. 

17.  Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют: 

а) все члены семьи, не имеющие трудоустройства; 

б) нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на 

его иждивении; 

в) только дети умершего кормильца. 
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18. Граждане, уволенные с федеральной государственной службы, имеют 

право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности федеральной 

государственной службы: 

          а) не менее 12 месяцев перед увольнением; 

б)  не менее 18 месяцев перед увольнением; 

в)  не менее 24 месяцев перед увольнением. 

19. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии: 

а) не менее 10 лет страхового стажа; 

б) не менее 5 лет страхового стажа; 

в) не менее 20 лет страхового стажа; 

г) не зависимо от страхового стажа. 

20.  Порядок признания гражданина инвалидом и порядок установления 

периода инвалидности утверждается: 

а) Правительством РФ; 

б) Министерством здравоохранения и социального развития РФ; 

в) Правительством РФ по согласованию с Министерством здравоохране-

ния и социального развития РФ. 

21. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии: 

а) трудового стажа не менее 20 лет вне зависимости от уплаты страховых 

взносов в Пенсионный фонд; 

б) трудового стажа не менее 20 лет в случае уплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ; 

в) вне зависимости от размера трудового стажа в случае уплаты страхо-

вых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

22.  Государство несет ответственность по обязательствам Пенсионного 

фонда РФ перед застрахованными лицами: 

а) солидарную; 

б) субсидиарную; 

в) полную. 
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23. Договор обязательного страхования ответственности субъектов отно-

шений по инвестированию средств пенсионных накоплений не может быть 

заключен со страховой организацией: 

а) если к ней применялись процедуры банкротства в течение последних 

двух лет; 

б) имеющей опыт страхования рисков менее трех лет; 

в) не заключавшей договор сострахования ответственности с другой 

страховой организацией. 

24. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа, ему назначает-

ся: 

а) государственная пенсия по инвалидности; 

б) трудовая пенсия по инвалидности; 

в) социальная пенсия по инвалидности. 

25.  Право на обязательное пенсионное страхование в РФ реализуется в 

случае: 

а) заключения договора с Пенсионным фондом РФ; 

б) уплаты страховых взносов в соответствии с федеральным законом; 

в) наступления страхового случая. 

26. Гражданам, имеющим одновременно право на различные виды трудо-

вых пенсий: 

а) назначается одна пенсия по их выбору; 

б) назначаются две пенсии по их выбору; 

в) устанавливается средний размер пенсии, рассчитанный исходя из всех 

причитающихся пенсий; 

г) назначаются все пенсии, на которые они имеют право. 

27. Определение порядка инвестирования пенсионных накоплений – это: 

а) полномочия попечительного совета РФ; 

б) полномочия Министерства финансов; 

в) полномочия федеральных органов государственной власти по обяза-

тельному страхованию. 
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Задания для самостоятельной работы 

          1. Проанализировать, какие стороны организации пенсионной системы 

Российской Федерации регулируют следующие законодательные акты:  

1) Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;  

2)  Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.06.1998 г. № 145-ФЗ 

(в ред. Закона № 213-ФЗ от 24. 07. 2009 г);  

3) О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 

Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обяза-

тельного медицинского страхования: Федеральный закон Российской Федера-

ции от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ; 

4) Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования в Российской Федерации: Федеральный 

закон Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ (в ред. Закона № 213-

ФЗ от 24.07.2009 г);   

5) Об основах обязательного социального страхования: Федеральный за-

кон Российской Федерации от 16 июля 1999 г. № 165-ФЗ (в ред. Закона № 213-

ФЗ от 24.07.2009 г); 

6) О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ (в 

ред. Закона № 213-ФЗ от 24.07.2009 г);   

7) Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации: 

Федеральный закон Российской Федерации от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ (в 

ред. Закона № 213-ФЗ от 24.07.2009 г);   

8) О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон 

Российской Федерации от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ (в ред. Закона № 213-

ФЗ от 24.07.2009 г);   

9) Об инвестировании средств для финансирования накопительной части 

трудовой пенсии в Российской Федерации: Федеральный закон Российской 
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Федерации от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ (в ред. Закона № 213-ФЗ от 24.07.2009 

г); 

10) О негосударственных пенсионных фондах: Федеральный закон Рос-

сийской Федерации от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ (в ред. Закона № 213-ФЗ от 

24.07.2009 г). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Беликова Т.Н., Минаева Л.Н. Все о пенсиях. – СПб.: Питер, 2007. –  С. 

10-15. 

2. Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обес-

печение в России: учебное пособие/ Под общ.ред.проф.Р.И.Еруслановой. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. - С. 170-180, 409-423. 

3. Макаров А.В. Пенсионное законодательство. Новая пенсионная систе-

ма – новые возможности. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С. 25-31. 

4. Основы пенсионной системы Российской Федерации. – Казань: Изд-во 

Казанск. гос. ун-та, 2007. – С. 9-22. 

5. Правовые основы пенсионной системы Российской Федерации / Под 

ред. А.Р.Шафигуллина, Е.П.Поляковой, А.С.Созинова, А.С.Груничева. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2007. – С. 3-37, 43-44, 53-60, 67-70, 75-84, 94-100, 185-

189. 

 

Тема 4. Действующая система государственного пенсионного страхова-

ния в РФ (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения  

1. Назначение и сущность государственного пенсионного страхования. 

2. Принципы государственного пенсионного страхования. 

3. Элементы государственного пенсионного страхования, их характери-

стика.  
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Контрольные вопросы  

      1. Каково назначение обязательного пенсионного страхования граждан?  

2. Каковы основные принципы государственного пенсионного страхова-

ния в РФ?                           

3. Кто является субъектами государственного пенсионного страхования в 

РФ, каковы их функции?        

4. Что относится к объектам государственного пенсионного страхования? 

5. Что означают понятия  «страховой риск», «страховой случай», «стра-

ховой стаж», «страховое обеспечение» в системе обязательного пенсионного 

страхования? 

 

Тестовые задания  

1. Обязательное пенсионное страхование – это: 

а) пенсионные отношения между страховщиком, страхователем и застра-

хованным; 

б) исполнение страховщиком своих обязательств перед застрахованным 

при наступлении страхового случая посредством выплаты пенсий и пособий; 

в) система правовых, экономических и организационных мер, направлен-

ных на компенсацию заработка, потерянного при наступлении страхового 

случая. 

2. Обязательное страховое обеспечение в государственном пенсионном 

страховании - это: 

а) пенсионные отношения между страховщиком, страхователем и застра-

хованным; 

б) исполнение страховщиком своих обязательств перед застрахованным 

при наступлении страхового случая посредством выплаты пенсий и пособий; 

в) система правовых, экономических и организационных мер, направлен-

ных на компенсацию заработка, потерянного при наступлении страхового 

случая. 
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3. Стоимость страхового года в государственном пенсионном страхова-

нии – это: 

а) стоимость пенсий по государственному пенсионному страхованию, 

выплаченных за год; 

б) сумма денежных средств, которые должны поступить за застрахован-

ного в Пенсионный фонд России в течение одного финансового года для вы-

платы страхового обеспечения; 

в) сумма страховых взносов, уплаченных за застрахованного за отчетный 

год. 

4. В страховой стаж для назначения трудовой пенсии по старости период 

отсутствия работы у гражданина: 

а) не включается; 

б) не включается, если отсутствие работы по вине гражданина; 

в) включается в любом случае; 

г) включается, если гражданин получает пособие по безработице. 

5. Достижение пенсионного возраста, наступление инвалидности, потеря 

кормильца, являются: 

а) страховым случаем; 

б) страховым риском;  

в) профессиональным риском. 

6. Договоры пенсионного страхования заключаются между: 

а) страховщиком и страхователем; 

б) страховщиком и застрахованным; 

в) страховщиком, страхователем и застрахованным. 

 7. С 1 января 2011 года тариф страхового взноса для Пенсионного фонда 

Российской Федерации составит: 

 а) 20%; 

 б) 26%; 

 в) 34%. 
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 8. Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоим-

ки и задолженности в отношении страховых взносов на обязательное пенсион-

ное страхование принимается: 

 а) Правительством РФ; 

 б) Пенсионным фондом РФ; 

 в) Фондом социального страхования. 

 9. Орган, осуществляющий контроль за уплатой страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование: 

 а) Правительство РФ; 

 б) Федеральная налоговая служба; 

 в) Пенсионный фонд РФ. 

 10. Особенности постановки на учет отдельных категорий плательщиков 

страховых взносов на обязательное пенсионное страхование устанавливаются: 

 а) Правительством РФ; 

 б) Федеральной налоговой службой; 

 в) Пенсионным фондом РФ. 

 11. Организация «Мир» выплачивает своим сотрудникам средний зарабо-

ток на время их нахождения на военных сборах. Сумма выплачиваемого сред-

него заработка: 

 а)  не является объектом обложения страховыми взносами на обязатель-

ное пенсионное страхование, так как выплата среднего заработка осуществля-

ется не в силу трудового договора, а в соответствии с требованиями законода-

тельства РФ; 

 б) является объектом обложения страховыми взносами на обязательное 

пенсионное страхование, так как выплата среднего заработка осуществляется 

не в силу трудового договора, а в соответствии с требованиями законодатель-

ства РФ; 

 в) не является объектом обложения страховыми взносами на обязатель-

ное пенсионное страхование, так как выплата среднего заработка не подлежит 

обложения в общеустановленном законодательном порядке РФ. 
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 12. Организация «Свет» поручила своему работнику выполнять наряду с 

работой, определенный трудовым договором, дополнительную работу на пери-

од временного отсутствия другого работника. За выполнение дополнительной 

работы работнику производится дополнительная выплата к заработку. Допол-

нительная выплата к заработку: 

 а) является компенсационной выплатой, связанной с выполнением физи-

ческим лицом трудовых обязанностей и освобождается от обложения страхо-

выми взносами на обязательное пенсионное страхование; 

 б) является компенсационной выплатой, связанной с выполнением физи-

ческим лицом трудовых обязанностей и не освобождается от обложения стра-

ховыми взносами на обязательное пенсионное страхование; 

 в) не является компенсационной выплатой, связанной с выполнением 

физическим лицом трудовых обязанностей и не освобождается от обложения 

страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование. 

 13. При направлении работников в командировки выплата суточных: 

 а) подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенсион-

ное страхование в общеустановленном порядке законодательством РФ; 

 б) не подлежат обложению страховыми взносами на обязательное пенси-

онное страхование; 

 в) подлежат обложению суточные сверх норм, установленных в соответ-

ствии с законодательств РФ. 

 14. В трудовом договоре между организацией и работником установлено, 

что часть заработной платы работнику выплачивается в натуральной форме. 

Размер натуральной формы оплаты труда - 20 % от начисленной работнику 

заработной платы. Объект обложения страховыми взносами на обязательное 

пенсионное страхование при отплате труда в натуральной форме: 

 а) возникает; 

 б) возникает, если доля заработной платы, выплачиваемой в натуральной 

форме, не превышает 20 % от начисленной месячной заработной платы; 

 в) не возникает. 
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 15. Организация оказала своему работнику единовременную материаль-

ную помощь в связи с пожаром в квартире в целях возмещения ему материаль-

ного ущерба. Указанная материальная помощь, оказанная работнику: 

 а) является объектом обложения страховыми взносами на обязательное 

пенсионное страхование для граждан РФ; 

 б) является объектом обложения страховыми взносами на обязательное 

пенсионное страхование только в части суммы превышающей 4000 рублей; 

 в) не является объектом обложения страховыми взносами на обязатель-

ное пенсионное страхование. 

 16. В трудовом договоре между работником и организацией, заключен-

ном на неопределенный срок, предусмотрено, что один раз в год работнику 

оказывается материальная помощь в размере 6000 рублей. В 2010 году с дан-

ных сумм страховые взносы на обязательное пенсионное страхование: 

 а) следует уплачивать в полном размере; 

 б) следует уплачивать только 4000 рублей из этой суммы; 

 в) не следует уплачивать, так как трудовой договор заключен на неопре-

деленный срок. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Проанализировать по данным рекомендуемой литературы и оценить 

этапы развития государственного пенсионного страхования в России. 

2. Оценить реализацию основных принципов государственного пенсион-

ного страхования в Российской Федерации. 

3. Проанализировать взаимоотношения субъектов государственного пен-

сионного страхования в Российской Федерации. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Беликова Т.Н., Минаева Л.Н. Все о пенсиях. – СПб.: Питер, 2007. – С. 

18-36. 
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2. Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обес-

печение в России: учебное пособие/ Под общ.ред.проф.Р.И.Еруслановой. – М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. - С. 31-44, 170-180. 

3. Соловьев А.К. Финансовая система обязательного пенсионного страхо-

вания в России: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 184-190. 

4.  Соловьев А.К. Государственные внебюджетные фонды: учебное посо-

бие. – Изд-во: Российская академия гос. служащих, 2009. – С. 23-40. 

5. Правовые основы пенсионной системы Российской Федерации / Под 

ред. А.Р.Шафигуллина, Е.П.Поляковой, А.С.Созинова, А.С.Груничева. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2007. – С. 53-60. 

6. Щуко Л.П. Новый расчет пенсий (9-е издание). – СПб.: «Издательсктй 

дом Герда», 2005. –  С. 32-45. 

 

Тема 5. Финансовые основы обязательного пенсионного страхования и госу-

дарственного пенсионного обеспечения в РФ (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения  

1. Роль Пенсионного фонда РФ в финансировании пенсионного страхо-

вания и государственного пенсионного обеспечения, его функции и задачи. 

2. Принципы и организация индивидуального (персонифицированного) 

учета в системе государственного пенсионного страхования. 

3. Порядок формирования доходов бюджета Пенсионного фонда РФ.  

4. Направления и порядок инвестирования пенсионных накоплений.  

5. Виды выплат, осуществляемых Пенсионным фондом РФ за счет 

средств пенсионных накоплений и за счет средств федерального бюджета. 

 

Контрольные вопросы  

1. Какими нормативно-правовыми документами регламентируется дея-

тельность Пенсионного фонда РФ? 

2. Каковы цели и порядок организации индивидуального (персонифици-

рованного) учета в системе государственного пенсионного страхования в РФ? 
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3. Каковы основные источники формирования бюджета Пенсионного 

фонда РФ и направления расходования его средств? 

4. Каков порядок исчисления и уплаты страховых взносов на обязатель-

ное пенсионное страхование? 

5. Что такое пенсионные накопления? 

6. Что такое накопительная часть пенсионных средств и из чего она скла-

дывается? 

7. Каков порядок передачи средств в доверительное управление управля-

ющим компаниям? 

8. В какие активы могут инвестироваться пенсионные накопления управ-

ляющими компаниями? 

9. Какие выплаты осуществляются за счет средств пенсионных накопле-

ний? 

10. Каков порядок выплат, осуществляемых Пенсионным фондом РФ за 

счет средств федерального бюджета? 

 

Тестовые задания 

1. Не является целью индивидуального (персонифицированного) учета 

граждан следующее: 

а) создание условий для назначения пенсий в соответствии с результата-

ми труда застрахованных граждан; 

б) обеспечение обязанности застрахованных лиц по уплате страховых 

взносов; 

в) создание информационной базы для назначения пенсий; 

г) обеспечение достоверности сведений о стаже и доходах застрахован-

ных лиц. 

2. Инвестирование средств пенсионных накоплений – это функция: 

а) управляющей компании; 

б) Пенсионного фонда РФ; 

в) специализированного депозитария. 
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3. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование формиру-

ют: 

а) базовую часть трудовой пенсии; 

б) базовую и страховую части трудовой пенсии; 

 в) страховую и накопительную части трудовой пенсии; 

 г) базовую и накопительную части трудовой пенсии.  

4. Страхователи – организации,  в состав которых входят обособленные 

подразделения, уплачивают страховые взносы: 

а) только по месту своего нахождения; 

б) по месту своего нахождения и каждого из обособленных подразделе-

ний; 

в) по месту нахождения обособленных подразделений. 

5. Контроль за взиманием страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в РФ осуществляют: 

а) органы ФНС; 

б) органы ПФР и ФНС РФ; 

в) ПФР и его территориальные органы. 

6. Активы (денежные средства и другие бумаги), сформированные за счет 

средств, переданных Пенсионным фондом РФ в доверительное управление 

одной управляющей компании - это: 

а) инвестиционные накопления; 

б) инвестиционный портфель; 

в) доходы от инвестиционных пенсионных накоплений. 

7. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование с выплат 

физическим лицам, учитываемым в расходах по налогу на прибыль: 

а) взимаются в общем порядке; 

б) не взимаются; 

в) не взимаются, если страхователь не отнес эти выплаты на расходы при 

формировании налоговой базы по налогу на прибыль. 

8. Совокупный инвестиционный портфель - это: 
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а) совокупность дивидендов и процентов по ценным бумагам и банков-

ским депозитам, другим видам доходов от операций по инвестированию 

средств пенсионных накоплений, чистый финансовый результат от реализации 

активов; 

б) совокупность денежных средств и ценных бумаг, находящихся в дове-

рительном управлении управляющих компаний; 

в) совокупный финансовый результат, отражающий изменение рыночной 

стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки. 

9. На выплату гражданину заработной платы в натуральной форме това-

рами собственного производства в виде товаров для детей страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование: 

         а) начисляются; 

         б) не начисляются; 

в) не начисляются, если размер этих выплат не превышает 500 рублей в 

месяц; 

г) не начисляются, если размер этих выплат не превышает 1000 рублей в 

месяц. 

10. Государственное регулирование, контроль и надзор в сфере формиро-

вания и инвестирования средств пенсионных накоплений осуществляется: 

а) Минфином РФ совместно с Пенсионным фондом РФ; 

б) Минфином РФ совместно с общественным советом по инвестированию 

пенсионных накоплений; 

в) Минфином РФ совместно с Федеральной комиссией по рынку ценных 

бумаг. 

11. От уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхова-

ние работающие инвалиды: 

 а) освобождаются; 

 б) не освобождаются; 

 в) не  освобождаются, если сумма выплат им за период с начала года 

превышает 100000 рублей; 
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 г) освобождаются, если инвалид имеет 1 группу инвалидности. 

12. Негосударственный контроль за формированием и инвестированием 

средств пенсионных накоплений осуществляется: 

 а) общественным советом по инвестированию средств пенсионных 

накоплений; 

 б) профсоюзной организацией; 

 в) профессиональным объединением управляющих компаний. 

13. Информация о состоянии специальной части их индивидуальных ли-

цевых счетов, результатах инвестирования средств пенсионных накоплений 

направляется застрахованным: 

а) не позднее 1 января каждого года; 

б) не позднее 1 июля каждого года; 

в) по запросу застрахованного лица; 

г) не позднее 1 сентября каждого года. 

14. Пенсионные накопления не могут быть размещены в: 

а) денежные средства в рублях на счетах в кредитных организациях; 

б) иностранную валюту на счетах в кредитных организациях; 

в) ценные бумаги, эмитентами которых являются брокеры, с которыми 

заключены договоры об обслуживании. 

15. Государственной управляющей компанией по доверительному управ-

лению средствами пенсионных накоплений является: 

а) Внешэкономбанк; 

б) Сбербанк; 

в) Тройка – Диалог. 

16. В случае прекращения договора доверительного управления сред-

ствами пенсионных накоплений между Пенсионным фондом РФ и какой – либо 

управляющей компанией из числа выбранных застрахованными лицами, эта 

компания обязана: 

а) возобновить договор с Пенсионным фондом РФ в течение 15 дней с 

момента истечения срока действия предыдущего договора; 
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б) перевести средства, переданные ей в доверительное управление, в Пен-

сионный фонд РФ; 

в) перевести средства, переданные ей в доверительное управление, в не-

государственный пенсионный фонд по выбору застрахованного лица. 

17. С 2011 года предоставление страхователями индивидуальных сведе-

ний на застрахованных лиц за предшествующий отчетный период осуществля-

ется: 

а) в письменной форме; 

б) в электронной форме; 

в) в письменной и в электронной форме. 

18. Индивидуальный предприниматель Иванов А. А. является военным 

пенсионером. Обязанность по уплате страховых взносов на обязательное пен-

сионное страхование у Иванова А. А.: 

а) возникает в общеустановленном порядке; 

б) возникает в виде фиксированного платежа на финансирование страхо-

вой и накопительной части трудовой пенсии; 

в) не возникает. 

19. Организация «Луч» в установленные сроки представило в органы 

ПФР сведения, необходимые для осуществления индивидуального (персонифи-

цированного) учета. Позже выяснилось, что данные на несколько работников 

были представлены с ошибками. В предложенный ПФР срок организация 

«Луч» ошибки не исправила, в результате чего был наложен штраф в размере 

10 % от суммы всех взносов, уплаченных за год. Действия органа ПФР: 

а) правомерны, так как размер штрафа в данном случае исчисляется от 

общей суммы страховых взносов, начисленных за год. 

б) неправомерны, так как за не исправленные ошибки штраф не налагает-

ся; 

в) неправомерны, так как размер штрафа в данном случае должен был ис-

числяться от суммы платежей тех застрахованных лиц, в отношении которых 

сведения были представлены с ошибками.  
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20. Санкции за несвоевременное представление сведений, необходимых 

для осуществления индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования производится: 

а) налоговыми органами; 

б) органами Пенсионного фонда РФ 

в) органами Пенсионного фонда РФ в судебном порядке. 

21. Период с декабря 2003 года по январь 2004 года работодатель не 

уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд и не подал сведения по пер-

сонифицированному учету за сотрудника Макарова А. В. В настоящее время 

данная организация ликвидирована, кадровые документы в архив не сданы. У 

Макарова А. В. имеются трудовой договор, заключенный с данной организаци-

ей, и запись в трудовой книжке. В трудовой стаж Макарова А. В. период с 

декабря 2003 года по январь 2004 года: 

а) будет включаться в любом случае; 

б) будет включаться при условии документального подтверждения таких 

периодов; 

в) не будет включаться,  так как в настоящее время данная организация 

ликвидирована, кадровые документы в архив не сданы. 

22. С 2011 года страхователи должны подавать  индивидуальные сведе-

ния застрахованных лиц в территориальное отделение ПФР: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

г) один раз в год.  

 23.Организация «Меркурий» 25 ноября 20110 года подала в регистриру-

ющий орган заявление о государственной регистрации юридического лица в 

связи с его ликвидацией. Она должна представить в ПФР отчетность о начис-

ленных и уплаченных страховых взносах на обязательное пенсионное страхо-

вание: 

 а) до 20 ноября 2010 года; 

 б) до 25 ноября 2010 года; 



 38 

 в) до 30 ноября 2010 года; 

 г) до 31 декабря 2010 года. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. По закону о бюджете Пенсионного фонда РФ проанализировать состав 

и структуру его доходов, сделать выводы о достаточности собственных источ-

ников Фонда для финансирования пенсионного обеспечения населения.  

2. По закону о бюджете Пенсионного фонда РФ проанализировать состав 

и структуру расходов Пенсионного фонда РФ, сделать выводы о целевом ис-

пользовании его средств. 

3. По данным закона о бюджете Пенсионного фонда РФ оценить доста-

точность страхового обеспечения Пенсионным фондом РФ граждан, застрахо-

ванных в системе обязательного пенсионного страхования. 

4. На основе рекомендуемой к данной теме литературы и самостоятельно 

найденного дополнительного материала выявить проблемы инвестирования 

пенсионных накоплений граждан управляющими компаниями. 

5. Определить сходства и различия в предоставлении Пенсионным фон-

дом РФ социального обеспечения по обязательному пенсионному страхованию 

и государственному пенсионному обеспечению.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обес-

печение в России: учебное пособие/ Под общ. ред. проф. Р.И.Еруслановой. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. - С. 332-347, 388-

466. 

2. Капкаева Н.З., Журкина Н.С. Государственные целевые бюджетные и 

внебюджетные фонды: учебное пособие. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Казань: 

Изд-во КГФЭИ, 2006. – С. 26-45. 

3. Организационно-экономические основы пенсионной системы Россий-

ской Федерации: учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под общ. ред. 
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А.Р.Шафигуллина, А.С.Груничева, Л.Н.Мишиной. - Казань: Изд-во Казанск. 

Ун-та, 2006. – С. 412 – 564. 

4. Соловьев А.К. Финансовая система обязательного пенсионного страхо-

вания в России: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2005. – С. 59-112, 132-

183, 307-323. 

5. Правовые основы пенсионной системы Российской Федерации / Под 

ред. А.Р.Шафигуллина, Е.П.Поляковой, А.С.Созинова, А.С.Груничева. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2007. – С. 60-93. 

6. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: учебное пособие для 

ВУЗов / Под ред. В.В.Карчевского. – М.: Вузовский учебник, 2009. – С. 45-56.  

 

Тема 6. Организация страхового обеспечения в системе обязательного пенси-

онного страхования (2 занятия) 

Занятие 1. 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды страхового обеспечения в системе обязательного пенсионного 

страхования.  

2. Условия  и порядок назначения  трудовой пенсии. 

3. Порядок расчета трудовых пенсий, их перерасчета и индексации. 

4. Льготное (досрочное) страховое обеспечение в системе обязательного 

пенсионного страхования.  

 

Контрольные вопросы  

1. Каковы виды социального обеспечения в системе государственного 

пенсионного страхования? 

2. Каковы условия и порядок назначения  трудовых пенсий по старости, 

инвалидности и по потере кормильца? 

3. Как организована деятельность Пенсионного фонда РФ по назначению, 

расчёту, перерасчёту и индексации трудовых пенсий? 

4. Из каких частей состоят трудовые пенсии? 
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5. Для чего предназначена фиксированная часть трудовой пенсии, как 

определяется ее размер? 

6. Каким образом  рассчитывается страховая часть трудовой пенсии по 

старости? 

7. Как формируется накопительная часть трудовой пенсии, кому и кем 

она выплачивается?  

8. Какие могут быть основания для перерасчета трудовых пенсий? 

9. Каков порядок перерасчета страховой и накопительной частей трудо-

вых пенсий? 

10. Каков порядок индексации страховой части трудовой пенсии по ста-

рости?  

11. Кто имеет право на получение льготных (досрочных) пенсий? 

12. Какие могут быть основания для назначения досрочных пенсий? 

 

Тестовые задания 

         1. Обращение за назначением трудовой пенсии может осуществляться: 

          а) в течение 6 месяцев со дня возникновения права на трудовую пенсию; 

б) в течение 3 лет со дня возникновения права на пенсию; 

в) в течение 15 лет со дня возникновения права на пенсию; 

г) в любое время после возникновения права на трудовую пенсию. 

2. При неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование 

в орган Государственной службы медико–социальной экспертизы выплата 

трудовых пенсий по инвалидности: 

а) приостанавливается на 3 месяца, начиная с первого числа месяца, сле-

дующего за днем, в котором истек срок явки; 

б) приостанавливается на 2 месяца, начиная с первого числа месяца, сле-

дующего за днем, в котором истек срок явки; 

в) выплата трудовой пенсии по инвалидности не приостанавливается в 

любом случае. 

3. Трудовая пенсия по старости состоит из следующих частей: 
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а) базовой и страховой;  

б) базовой, накопительной и страховой;     

в) страховой и накопительной.  

6. Под расчетным пенсионным капиталом следует понимать: 

а) накопленную сумму страховых взносов на застрахованное лицо; 

б) расчетное значение размера трудовой пенсии для застрахованного ли-

ца; 

в) общую сумму страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд 

РФ за застрахованное лицо; 

г) общую сумму страховых взносов, поступивших в Пенсионный фонд 

РФ за застрахованное лицо и пенсионные права в денежном выражении. 

7. Фиксированная страховая часть трудовой  пенсии по старости устанав-

ливается в двойном размере для следующих категорий пенсионеров: 

а) для пенсионеров в возрасте не менее 75 лет; 

б) для инвалидов II группы; 

в) для пенсионеров в возрасте не менее 80 лет и инвалидов I группы. 

8. Срок, в течение которого необходимо обратиться за недополученной 

пенсией, в связи со смертью пенсионера: 

а) не позднее 6 месяцев со дня смерти пенсионера; 

б) не позднее 3 месяцев со дня смерти пенсионера; 

в) не позднее 1 месяца со дня смерти пенсионера.    

9. Начисленная сумма страховой части трудовой пенсии по старости, вы-

плата которой была приостановлена органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, и которая не была востребована пенсионерами своевременно, 

выплачиваются ему:     

а) за прошедшее время, но не более чем за 3 года, предшествующее мо-

менту обращения за получением начисленной трудовой пенсии; 

б) за прошедшее время, но не более чем за 5 лет, предшествующее мо-

менту обращения за получением начисленной трудовой пенсии; 

в) за прошедшее время, без ограничения каким – либо сроком. 
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11. Часть трудовой пенсии гражданина пенсионного возраста, продолжа-

ющего работать, подлежащая перерасчету, - это: 

а) накопительная часть пенсии; 

б) страховая часть пенсии; 

в) базовая и страховая части пенсии. 

12. Индексация страховой части трудовой пенсии производится один раз 

в год: 

а) если инфляция менее 6% за полугодие; 

б) если инфляция менее 6% за квартал, не более 6% за полугодие; 

в) если инфляция превышает 6% за квартал. 

13. Гражданам-пенсионерам, прибывшим на постоянное место житель-

ство в Россию из стран ближнего зарубежья, трудовая пенсия: 

а) перерасчитывается; 

б) назначается новая пенсия по российскому законодательству; 

в) не выплачивается. 

15.  Трудовая пенсия по случаю потери кормильца назначается: 

а) на 5 лет; 

б) бессрочно; 

в) на срок, в течение которого соответствующее лицо считается нетрудо-

способным, в т.ч. бессрочно. 

16. При наличии пенсионных накоплений у лица, признанного инвали-

дом, накопительная часть трудовой пенсии по инвалидности этому лицу вы-

плачивается: 

а) независимо от возраста; 

б) при достижении возраста 60 лет – для мужчин и 55 лет – для женщин; 

в) при достижении возраста 50 лет – для мужчин и 40 лет – для женщин. 

17. Лицам, являющимся инвалидами и на иждивении которых находятся 

нетрудоспособные члены семьи, пенсия увеличивается и зависит: 

а) только от группы инвалидности; 

б) только от количества нетрудоспособных членов семьи; 
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в) от группы инвалидности и от количества нетрудоспособных лиц, нахо-

дящихся на иждивении инвалидов. 

18. Перерасчет страховой части трудовой пенсии по инвалидности произ-

водится инвалиду, если он осуществляет работу или иную деятельность в тече-

ние: 

а) не менее 12 месяцев; 

б) не менее 18 месяцев; 

в) не менее 24 месяцев. 

19. Прожиточный минимум пенсионера в субъекте РФ устанавливается: 

а) Законом субъекта РФ; 

б) Законом о Федеральном бюджете; 

в) Законом о бюджете субъекта РФ; 

г) Постановлением Правительства РФ. 

20. Продолжительность общего трудового стажа гражданина влияет на: 

а) предоставление ему права на получение трудовой пенсии по старости; 

б) размер его трудовой пенсии по старости; 

в) предоставление ему права на получение государственной пенсии. 

21. Продолжительность страхового стажа гражданина влияет на: 

а) предоставление ему права на получение трудовой пенсии по старости; 

б) размер его трудовой пенсии по старости; 

в) предоставление ему права на получение государственной пенсии. 

22. Валоризация в пенсионном обеспечении – это: 

а) повышение размера трудовой пенсии, установленной гражданину в 

момент назначения ему пенсии; 

б) повышение величины расчетного пенсионного капитала застрахован-

ного лица, исчисленного по состоянию на 01.01.2002 г.; 

в) повышение размера базовой части трудовой пенсии, установленной за-

страхованному лицу на момент назначения ему пенсии. 
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Занятие 2 

На основе рекомендуемой к данной теме  литературы, разъяснений, схе-

мы расчета трудовых пенсий и справочных данных, предлагаемых в Приложе-

нии 1, рассчитать размеры трудовых пенсий по условиям следующих практи-

ческих заданий. 

 

          Задание 1 

Работница организации обратилась в территориальный орган ПФР за 

назначением пенсии по старости в связи с достижением пенсионного возраста 

55 лет. В трудовой книжке работницы имеются следующие данные о ее дея-

тельности: 

- 2 года работала комплектовщиком на промышленном предприятии; 

- 5 лет училась в институте с отрывом от производства; 

- 3 года работала на должности экономиста на промышленном предприя-

тии; 

- 3 года училась в дневной аспирантуре с отрывом от производства; 

- 1 год работала на должности ведущего экономиста на промышленном 

предприятии; 

- 3 года находилась в декретном отпуске по уходу за ребенком; 

- 10 лет работала на должности ведущего экономиста на промышленном 

предприятии; 

- 1 год состояла на учете на бирже занятости и получала пособие по без-

работице; 

- 8 лет работала на должности главного экономиста промышленно-

торговой фирмы. 

Исчислить страховой стаж работницы. 

 

Задание 2 

Работник организации обратился в территориальный орган ПФР за назна-

чением пенсии в связи с достижением пенсионного возраста. В трудовой книж-

ке работника имеются следующие данные о его деятельности: 
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- 3 года работал техником в организации; 

- 4 года учился в ВУЗе на дневном отделении; 

- 2 года работал в должности экономиста на предприятии; 

- 3 года учился в аспирантуре на дневном отделении; 

- 13 лет работал преподавателем в ВУЗе; 

- 1 год находился в отпуске по уходу за женой – инвалидом I группы; 

- 9 лет работал ведущим экономистом в фирме. 

Определить трудовой и страховой стаж работника. 

 

Задание 3 

Провести оценку пенсионных прав гражданина 1945 года рождения по 

состоянию на 1 января 2002 года, который на момент назначения ему трудовой 

пенсии по старости имел общий трудовой стаж 27 лет, из которых на 01.01.1991 

г. – 15 лет. Среднемесячный заработок гражданина за 2000 – 2001 годы состав-

лял 12 000 руб.  

Среднемесячная зарплата по РФ за тот же период условно составила 

10 000 руб., среднемесячная зарплата в РФ за период с 1 июля по 30 сентября 

2001 года условно составила 1 000 руб.  

  

Задание 4 

Работник К. в январе 2010 года обратился в ПФР за назначением ему пен-

сии по старости. Среднемесячная зарплата работника за 2000 – 2001 гг. соста-

вила 2 530 руб. Его трудовой стаж – 30 лет, из них на 01.01.1991 г. – 10 лет. 

Сумма страховых взносов на момент назначения пенсии составила на лицевом 

счете работника 32 400 руб. 

Оценить пенсионные права работника на момент назначения ему пенсии. 

 

Задание 5  

Гражданка В. в апреле 2010 года выходит на пенсию в связи с достижени-

ем пенсионного возраста. Среднемесячная зарплата работницы за 2000 – 2001 
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годы составила    8 680 руб., ее трудовой стаж 30 лет, из них на 01.01.1991 г. – 

10 лет. Сумма страховых взносов на момент назначения пенсии на лицевом 

счете работницы составила 19 200 руб.  

Провести оценку пенсионных прав работницы на момент назначения ей 

пенсии. По заявлению гражданки В. размер ее расчетной пенсии определяется 

без учета среднемесячной зарплаты по РФ. 

 

Задание 6 

Гражданка А. в апреле 2010 года выходит на пенсию по старости. Сред-

немесячная зарплата гражданки за 2000 – 2001 годы составляла 1 540 руб., а за 

1994 – 1998 годы – 758 руб. Трудовой стаж работницы – 41 год, из них на 

01.01.1991 г. – 21 год. Сумма страховых взносов на момент назначения пенсии 

гражданке – 186 600 руб. 

Рассчитать размер трудовой пенсии по старости гражданки. 

Справочно: Среднемесячная зарплата в РФ за 2000 – 2001 гг. – 1 495 руб., 

за июль – сентябрь 2001 года – 1 671 руб., среднемесячная зарплата в РФ за 

1994 – 1998 годы – 631 руб. 

 

Задание 7 

Работница организации вышла на пенсию по старости в июле 2008 года. 

Стаж трудовой деятельности работницы составляет 18 лет. Среднемесячная 

зарплата ее за 2000 – 2001 год составляла 1 720 руб. Сумма страховых взносов 

на момент назначения пенсии работнице составляет 16 600 руб. 

Оценить пенсионные права работницы на момент назначения ей пенсии. 

 

Задание 8 

В феврале 2010 года работник организации признан инвалидом I группы. 

Возраст работника – 39 лет. Сумма его расчетного пенсионного капитала со-

ставляет 102 400 руб. 

Рассчитать размер трудовой пенсии по инвалидности работника. 
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Задание 9 

В январе 2010 года умерла гражданка С., которая была матерью одиноч-

кой. У нее остался сын 6 лет и мать, никогда ранее не работавшая. Гражданка 

С. умерла в возрасте 44 лет. Сумма расчетного пенсионного капитала на день ее 

смерти составила 119 867 руб. 

Определить размер пенсий по случаю потери кормильца, приходящихся 

на каждого иждивенца. 

 

Задание 10 

Семья умершего в январе 2010 года кормильца включает в себя: 

- дочь 8 лет; 

- жена – домохозяйка; 

- мать – пенсионерка по старости. 

Страховая часть трудовой пенсии по старости умершего на день его 

смерти составила 8 124 руб. 

Рассчитать размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца, пола-

гающейся каждому члену семьи.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. По закону «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» № 173-ФЗ 

от 17 декабря 2001 года определить особенности назначения трудовых пенсий: 

- гражданам, имеющим трудовой стаж менее 20 и 25 лет (соответственно 

женщинам и мужчинам); 

- иностранным гражданам; 

- гражданам, продолжающим трудовую деятельность после возникнове-

ния оснований для назначения им трудовой пенсии; 

- гражданам, выезжающим за пределы Российской Федерации. 

2. Определить критерии, по которым можно сгруппировать категории 

граждан, имеющим право на досрочное назначение им трудовых пенсий по 

старости. 
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3. Проанализировать особенности расчета досрочных трудовых пенсий 

для отдельных категорий граждан.          

 

Рекомендуемая литература 

1. Беликова Т.Н., Минаева Л.Н. Все о пенсиях. – СПб.: Питер, 2007. – С. 

37-111. 

2. Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обес-

печение в России: учебное пособие / Под общ. ред. проф. Р.И.Еруслановой. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. - С. 181-228, 296-

315. 

3. Организационно-экономические основы пенсионной системы Россий-

ской Федерации: учебник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под общ. ред. 

А.Р.Шафигуллина, А.С.Груничева, Л.Н.Мишиной. - Казань: Изд-во Казанск. 

Ун-та, 2006. – С. 68 – 236. 

4. Правовые основы пенсионной системы Российской Федерации / Под 

ред. А.Р.Шафигуллина, Е.П.Поляковой, А.С.Созинова, А.С.Груничева. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2007. –  С. 100-184. 

5. Щуко Л.П. Новый расчет пенсий (9-е издание). – СПб.: «Издательсктй 

дом Герда», 2005. – С. 46-84. 

6. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды: учебное пособие для 

ВУЗов / Под ред. В.В.Карчевского. – М.: Вузовский учебник, 2009. – С. 66-84. 

 

Тема 7. Организация государственного пенсионного обеспечения за счет 

средств Федерального бюджета РФ (2 занятия) 

Занятие 1. 

          Вопросы для обсуждения  

1. Назначение, субъекты и объекты государственного пенсионного обес-

печения. 

2. Возникновение права на получение пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению. 
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3. Определение размера пенсий за выслугу лет, по старости, по инвалид-

ности и социальной пенсии.  

4. Порядок назначения пенсий, их перерасчета и индексации. 

5. Особенности государственного пенсионного обеспечения   отдельных 

категорий граждан (военнослужащих и приравненных к ним категорий, пожар-

ных и т.п.). 

 

Контрольные вопросы  

1. Какие виды пенсионного обеспечения осуществляются за счет феде-

рального бюджета в России? 

2. Каковы условия возникновения права на получение пенсии по госу-

дарственному пенсионному обеспечению? 

3. Кому и при каких условиях назначаются пенсии за выслугу лет? 

4. Как определяется размер пенсий за выслугу лет? 

5. Кому и в каком размере назначается государственная пенсия по старо-

сти? 

6. Кому и в каком размере выплачивается государственная пенсия по ин-

валидности? 

7. Кто и в каком размере имеет право на социальную пенсию, каков по-

рядок ее выплаты?  

8. Каков порядок расчета, перерасчета и индексации пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению? 

9. Какими законодательными актами регулируется особый порядок госу-

дарственного пенсионного обеспечения отдельных категорий граждан? 

10. Каковы особенности государственного пенсионного обеспечения во-

еннослужащих и приравненных к ним категорий? 

 

Тестовые задания 

1. Пенсия за выслугу лет не назначается следующим гражданам: 

а) федеральные государственные служащие; 
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б) военнослужащие; 

в)  участники ВОВ. 

2. Пенсия за выслугу лет государственных служащих при стаже на служ-

бе более 15 лет увеличивается: 

а) на 1% за каждый дополнительный год стажа; 

б) на 3 % за каждый дополнительный год стажа; 

в) на 5% за каждые дополнительные 5 лет стажа; 

г) на 10% за каждые дополнительные 5 лет стажа. 

3. При увольнении с федеральной государственной службы вследствие 

состояния здоровья, препятствующего продолжению государственной службы, 

служащему назначается: 

а) трудовая пенсия; 

б) пенсия за выслугу лет и трудовая пенсия; 

в) пенсия по старости и страховая пенсия. 

4. В случае если гражданин имеет право на пенсию за выслугу лет, но 

продолжает работать на государственной службе, ему: 

         а) выплатят пенсию за выслугу лет в размере 50%; 

         б) выплатят пенсию за выслугу лет в полном объеме; 

         в)  не выплатят пенсию за выслугу лет в период работы. 

5. Федеральным государственным служащим назначается пенсия за вы-

слугу лет при наличии стажа не менее 15 лет в размере: 

          а) 45% среднемесячного заработка федерального государственного слу-

жащего;  

                  б) 50% среднемесячного заработка федерального государственного 

служащего; 

в) 60% среднемесячного заработка федерального государственного слу-

жащего. 

    6. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой части трудовой пенсии 

по старости не может превышать: 
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а) 70% среднемесячного заработка федерального государственного слу-

жащего; 

          б) 75% среднемесячного заработка федерального государственного слу-

жащего; 

          в) 80% среднемесячного заработка федерального государственного слу-

жащего. 

7. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному 

государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет, не может 

превышать: 

         а) 1,8 должностного оклада; 

         б) 2,8 должностного оклада; 

         в) 2,3 должностного оклада. 

8. Детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного из родителей, являю-

щимся гражданином, пострадавшим в результате радиационных или техноген-

ных катастроф, может назначаться: 

а) социальная пенсия и государственная пенсия по потере кормильца; 

б) только социальная пенсия; 

в) только государственная пенсия по потере кормильца. 

9. Гражданам, не имеющим по каким – либо причинам права на трудовую 

пенсию, устанавливается: 

а) пенсия за выслугу лет; 

б) социальная пенсия; 

в) государственная пенсия. 

10. Изменение условий и норм назначения и выплаты пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению предусмотрены: 

а) ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»; 

б) Правилами обращения за пенсией, назначения и перерасчета пенсий; 

в) ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ». 

11. Социальные пенсии устанавливаются гражданам: 

а) имеющим право на трудовую пенсию; 
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б) не имеющим по каким – либо причинам права на пенсию в связи с тру-

довой деятельностью; 

в) имеющим право на дополнительную пенсию. 

12. Социальная пенсия устанавливается: 

а) исходя из заработка; 

б) в фиксированном размере;  

в) в процентах от минимального размера пенсии по старости; 

г) в процентах от минимального размера пенсии по старости или инва-

лидности. 

13. Пенсии по государственному пенсионному обеспечению в случае по-

тери кормильца устанавливаются: 

а) в процентах от базовой части трудовой пенсии; 

б) в процентах от социальной пенсии; 

в) в фиксированном размере. 

 

Занятие 2 

На основе рекомендуемой к данной теме  литературы, разъяснений, схе-

мы расчета трудовых пенсий и справочных данных, предлагаемых в Приложе-

нии 2, рассчитать размеры трудовых пенсий по условиям следующих практи-

ческих заданий. 

 

Задание 1 

Гражданину С. в январе 2010 года исполнилось 60 лет. К этому времени 

он проработал на должности государственного служащего РФ – 20 лет и соби-

рается работать и дальше. Среднемесячная зарплата его за последние 12 меся-

цев составила 12 000 руб. Страховая часть его трудовой пенсии по старости 

составляет 8 600 руб. 

Определить, какой размер пенсии будет назначен гражданину С. 
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Задание 2 

Гражданин Б. является федеральным государственным служащим и вы-

ходит в феврале 2010 года по состоянию здоровья на пенсию по инвалидности 

II группы. Стаж государственной службы этого гражданина – 26 лет, среднеме-

сячная зарплата за последний год – 15 000 руб., которая не превышает 2,3 его 

должностного оклада. Его трудовая пенсия по инвалидности составляет 4 000 

рублей. 

Определить общий размер пенсии, которая будет назначена гражданину. 

 

Задание 3 

Гражданин А., принимавший участие в ликвидации аварии на Черно-

быльской АЭС, в марте 2010 года обратился в отделение ПФР за назначением 

ему пенсии по старости в связи с достижением возраста 60 лет. У гражданина 

на иждивении находится его мать. 

Определить размер государственной пенсии, которая будет назначена 

гражданину.  

 

Задание 4 

Военнослужащий – сержант в декабре 2009 года погиб при прохождении 

военной службы в Чечне, где велись боевые действия. На иждивении погибше-

го находились жена и сын. 

Определить размер государственной пенсии по случаю потери кормиль-

ца, которая будет назначена каждому из иждивенцев погибшего военнослужа-

щего. 

 

Задание 5 

Гражданин А. в феврале 2010 года умер от заболевания, полученного в 

период прохождения военной службы. На иждивении умершего гражданина 

находились мать и дочь. 
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Определить размер государственной пенсии по случаю потери кормиль-

ца, которая будет назначена каждому из иждивенцев умершего гражданина. 

 

Задание 6 

В январе 2010 года гражданин В. признан инвалидом II группы. Заболе-

вание получено при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. На иждивении 

инвалида – ребенок 12 лет. Определить размер государственной пенсии по 

инвалидности, которая может быть назначена гражданину. 

 

Задание 7 

Вор – рецидивист К. в декабре 2009 года при попытке проникнуть в квар-

тиру с крыши дома, сорвался и упал, в результате чего получил инвалидность I 

группы. 

На какую пенсию и в каком размере он может рассчитывать? 

 

Задание 8 

Гражданка З., при попытке суицида получила травму, в результате чего в 

апреле 2010 года получила инвалидность II группы.  

На какую пенсию и в каком размере может рассчитывать гражданка? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Определить особенности назначения и выплаты пенсий за выслугу лет 

государственным служащим Республики Татарстан по закону «О государствен-

ной гражданской службе в Республике Татарстан» № 43-ЗРТ от 24 сентября 

2003 года. 

2. Определить особенности государственного пенсионного обеспечения   

отдельных категорий граждан на основе следующих нормативно-

законодательных актов:  
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- Федерального закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

военную службу в органах внутренних дел, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, их семей» № 4468-1 от 12. 02.1993 г.; 

- Федерального закона «О дополнительных гарантиях социальной защиты 

судей и работников аппаратов судов Российской Федерации» № 6-ФЗ от 

10.01.1996 г.; 

- Федерального закона «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств, учреждениях уголов-

но-исполнительной системы» № 194-ФЗ от 30.12.2001г.; 

- Закона РФ «О выплате пенсий гражданам, выезжающим на постоянное 

место жительства за пределы Российской Федерации» № 21-ФЗ от 06.03.2001г.; 

- Указания Минсоцзащиты РФ «О применении законодательства о пенси-

онном обеспечении в отношении лиц, прибывших на жительство в Россию из 

государств – бывших республик Союза ССР» № 1-1-4 от 18.01.1996г.; 

- Распоряжения Правления Пенсионного фонда РФ «О некоторых вопро-

сах осуществления пенсионного обеспечения лиц, прибывших на место жи-

тельства в Российскую Федерацию из государств –республик бывшего СССР»; 

-  Приказа ГТК «Об утверждении Инструкции о порядке пенсионного 

обеспечения сотрудников таможенных органов Российской Федерации и чле-

нов их семей» № 85 от 25.01.2001г.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Беликова Т.Н., Минаева Л.Н. Все о пенсиях. – СПб.: Питер, 2007. – 

с.112-188. 

2. Ерусланова Р.И., Емельянова Ф.Н., Кондратьева Р.А. Пенсионное обес-

печение в России: учебное пособие/ Под общ. ред. проф. Р.И.Еруслановой. – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2008. - С. 229-284, 348-

387. 
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3. Соловьев А.К. Государственные внебюджетные фонды: учебное посо-

бие. – Изд-во: Российская академия гос. служащих, 2009. – С. 42-60. 

4. Правовые основы пенсионной системы Российской Федерации / Под 

ред. А.Р.Шафигуллина, Е.П.Поляковой, А.С.Созинова, А.С.Груничева. – Ро-

стов-на-Дону: Феникс, 2007. – с. 189-249. 

 

Тема 8. Негосударственные пенсионные фонды, их роль и место в нацио-

нальной пенсионной системе (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения              

1. Виды негосударственных пенсионных фондов в национальных пенси-

онных системах.   

2. Организация  деятельности негосударственных пенсионных фондов в 

Российской Федерации. 

3. Управление активами негосударственного пенсионного фонда. 

4. Государственное и негосударственное пенсионное обеспечение рос-

сийскими негосударственными пенсионными фондами отдельных категорий 

граждан (определенных профессий, работников бюджетной сферы и т.п.). 

 

Контрольные вопросы 

1. Каково назначение негосударственных пенсионных фондов в мировой 

экономике и в Российской Федерации? 

2. Какие виды негосударственных пенсионных фондов созданы в зару-

бежных странах? В чем их сходство и отличие? 

3. Какие можно выделить  отличительные особенности функционирова-

ния негосударственных пенсионных фондов в условиях проведения пенсионной 

реформы в России? 

4. Какие виды пенсионных схем применяются в негосударственных пен-

сионных фондах, их преимущества и недостатки? 

5. Назначение и порядок актуарных расчетов по негосударственным пен-

сионным фондам. 
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Тестовые задания 

1. В России негосударственные пенсионные фонды могут создаваться в 

форме: 

          а) только некоммерческой организации; 

б) только управляющих компаний; 

в) некоммерческих организаций, трастовых или акционерных компаний; 

г) некоммерческих организаций, трастовых, акционерных компаний или 

автономных пенсионных касс. 

2. Негосударственный пенсионный фонд право выпускать ценные бумаги: 

а) имеет; 

б) имеет, но только облигации; 

в) не имеет; 

г) имеет, но только акции. 

3. Права вкладчиков негосударственного пенсионного фонда состоят в 

следующем: 

а) получать негосударственную пенсию в соответствии с законом, усло-

виями пенсионного договора, правилами фонда и выбранной пенсионной схе-

мой при возникновении пенсионного основания; 

б) получать в фонде информацию о состоянии своего именного пенсион-

ного фонда; 

в) требовать от фонда перевода выкупных сумм в другой фонд в соответ-

ствии с правилами фонда и пенсионным договором; 

г) требовать возврата вложенных средств. 

4. Порядок и размер взносов, вносимых вкладчиками, определяется: 

       а) правилами фонда; 

      б) пенсионным договором; 

      в) Законом «О негосударственных пенсионных фондах»; 

      г) правилами фонда и пенсионным договором. 

5. Пенсионные резервы негосударственного пенсионного фонда форми-

руются за счет: 
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 а) дохода фонда от использования имущества; 

 б) благотворительных взносов; 

 в) пенсионных взносов и доходов от их размещения; 

 г) дополнительных поступлений в фонд.  

 6) Размещение пенсионных резервов негосударственного пенсионного 

фонда осуществляется: 

       а) самим фондом; 

 б) через специального управляющего; 

 в) депозитарием; 

 г) попечительским советом фонда. 

 7. Органами, осуществляющими контроль за деятельностью Негосудар-

ственного Пенсионного фонда, является: 

           а) совет фонда, исполнительная дирекция, попечительный совет и реви-

зионная комиссия; 

           б) попечительный совет и ревизионная комиссия; 

                    в) исполнительная дирекция, попечительный совет и ревизионная 

комиссия; 

 8. Негосударственный пенсионный фонд должен проводить аудиторскую 

проверку: 

     а) ежемесячно; 

     б) ежеквартально; 

     в) ежегодно по итогам финансового года. 

     9. Негосударственный пенсионный фонд имеет льготы по налогам, тамо-

женным и иным федеральным сборам и платежам в соответствии с: 

а) Налоговым законодательством РФ; 

б) Постановлением Правительства РФ; 

 в) нет правильного ответа. 

10. Совокупная сумма страховых взносов работодателей по договору о 

негосударственном пенсионном обеспечении работников в целях налогообло-

жения учитывается в размере: 
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а) не превышающем 12% от суммы расходов на оплату труда; 

б) в размере 20% расходов на оплату труда; 

в) в размере 13% расходов на оплату труда. 

11. Организация, применяющая метод начисления, в целях уменьшения 

налогооблагаемой прибыли учитывает взносы по добровольному пенсионному 

страхованию в составе: 

а) прямых расходов; 

б) косвенных расходов; 

в) прямых и косвенных расходов. 

12. Организация, применяющая кассовый метод при исчислении налога 

на прибыль, уменьшает облагаемую прибыль на величину взносов в негосудар-

ственный пенсионный фонд: 

а) сразу после перечисления взносов в негосударственный пенсионный 

фонд; 

б) в конце налогового периода; 

в) при начислении взносов в негосударственный пенсионный фонд. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. По закону «О негосударственных пенсионных фондах» № 75-ФЗ от 7 

мая 1998 года определить сходства и различия в управлении активами фонда, 

предназначенными для государственного и негосударственного пенсионного 

обеспечения граждан. 

2. Определить особенности государственного и негосударственного пен-

сионного обеспечения негосударственными пенсионными фондами России 

отдельных категорий граждан на основе следующих нормативно-

законодательных актов: 

- проекта Федерального закона «Об обязательных пенсионных системах в 

Российской Федерации» № 183353-3; 

- проекта Федерального закона «О страховых взносах на формирование 

обязательных пенсионных систем» № 183365-3; 
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- Постановления КМ РТ «О негосударственном пенсионном обеспечении 

отдельных работников бюджетной сферы Республики Татарстан» № 584 от 

30.12.2004г. (в ред. Постановления КМ РТ №507 от 09.10.2006г.).  

 

Рекомендуемая литература 

1. Белицкая Г.Н., Гафурова Г.Т. Государственные внебюджетные фонды: 

Учебное пособие. – Казань: Познание, 2008. – С.136-156. 

2.  Макаров А.В. Пенсионное законодательство. Новая пенсионная систе-

ма – новые возможности. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – с. 44-55. 

3. Якушев Е.Л. Пенсионные и актуарные консультации. Основные тен-

денции развития негосударственных пенсионных фондов в Российской Феде-

рации. – М.: ДашКо, 2009. – С.10-12.  

 

Тема 9. Деятельность страховых компаний в системе пенсионного обес-

печения (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Назначение и роль страховых компаний в пенсионном обеспечении 

граждан. 

2. Виды договоров пенсионного страхования, их характеристика.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какова роль страховых компаний в пенсионном страховании граждан? 

2. Какие виды договоров пенсионного страхования можно заключать со 

страховыми компаниями? 

3. Какие требования и ограничения устанавливаются страховыми компа-

ниями к страхователям и лицам, подлежащим страхованию, при заключении 

договоров пенсионного страхования? 

4. Какие обстоятельства влияют на размер пенсии, выплачиваемой стра-

ховыми компаниями застрахованным лицам? 
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5. Какие особенности выплат страхового обеспечения можно оговаривать 

в договорах пенсионного страхования со страховыми компаниями? 

 6. Какие дополнительные условия добровольного пенсионного страхова-

ния могут оговариваться в договорах со страховыми компаниями? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. На основе рекомендуемой литературы проанализировать права и обя-

занности участников добровольного пенсионного страхования в страховых 

компаниях и банках. Сравнить с правами и обязанностями участников добро-

вольного пенсионного страхования в негосударственных пенсионных фондах. 

2. Проанализировать и сравнить разные виды договоров пенсионного 

страхования (личное, семейное страхование, договоры с рассроченной рентой, 

договоры с постоянной рентой, договоры с увеличивающейся рентой, гаранти-

рованная пожизненная рента и другие).  

3. Оценить необходимость и возможности дополнительных условий доб-

ровольного пенсионного страхования  (редукция полиса, восстановление реду-

цированного полиса, возможность получения выкупной суммы, предоставление 

ссуды за счет средств, вложенных страхователем в страхование, продажу анну-

итетов). 

 

Рекомендуемая литература 

1. Архипов А.П. Азбука страхования:  учебное пособие. – М.: изд-во ООО 

«Холдинговая компания «Росгосстрах», 2005. - Тема 4,  п.п. 4.2., 4.3. 

2. Страхование: учебник для студентов ВУЗов / Под ред. Ахвледиани 

Ю.Т., Шахова В.В. - М.: ЮНИТИ, 2009. -  Гл.12, п.п. 12.2, 12.3, 12.4, 12.5.  
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Приложение 1 

СХЕМА 

расчета трудовой пенсии (ТП) 

по старости по инвалидности по потере кормильца 

               СЧ + НЧ =  

       (ПК/Т + Бс) +ПН/Т 

 

ПК/(Т х К) + Би 

 

ПК/(Т х К)/КН + Бк 

 

где: СЧ – страховая часть трудовой пенсии по старости 

       НЧ - накопительная часть трудовой пенсии по старости 

       ПК – сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного 

лица: 

ПК = ПК1 + СВ + ПК2, 

где: ПК1 - сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного 

лица на 01.01.2002: 

ПК1 = (РП – 450) х Т, 

где: РП – расчетный размер трудовой пенсии, который определяется в 

зависимости от выбора застрахованным лицом одного из 3-х вариантов:  

 

 

1-ый вариант                         РП = СК х ЗР/ЗП х СЗП, 

(п.3 ст.30 Закона 173-ФЗ) 

                                             

 где: СК – стажевый коэффициент, который для застрахованных лиц (за исклю-

чением инвалидов 3 группы, для которых СК = 0,3) составляет 0,55, и повыша-

ется на 0,01 за каждый полный год общего трудового стажа сверх 25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин, но не более чем на 0,2; 

         

       ЗР – среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000-2001 гг. по 

сведениям индивидуального (персонифицированного) учета, либо за любые 60 

месяцев подряд на основании документов, выдаваемых в установленном поряд-

ке соответствующими работодателями или государственными (муниципальны-

ми) органами власти; 

 

ЗП – среднемесячная зарплата в Российской Федерации за тот же период (за 

2000-2001 гг. – 1495 рублей); 
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Продолжение приложения 1 

 

(Соотношение ЗР/ЗП учитывается в размере не свыше 1,2) 

 

     СЗП - среднемесячная зарплата в Российской Федерации за период с 1 июля 

по 30 сентября 2001 г. для исчисления и увеличения размеров государственных 

пенсий, утвержденная Правительством РФ – 1671 руб. 

 

2-ый вариант                                РП = СК х ЗР 

(п.4 ст.30 Закона 173-ФЗ) 

  

3-ий вариант                       РП = размер трудовой пенсии, установленной  

(п.6 ст.30 Закона 173-ФЗ)           по состоянию на 31.12.2001 г. 

   

    Т – количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по 

старости, которое зависит от года назначения пенсии – от 12 лет (144 месяца) 

до 19 лет (228 месяцев): 

 

Период, с которого устанавливается Т Т (месяцев) 

01.01.2002г. 144 
01.01.2003г 150 
01.01.2004г 156 
01.01.2005г 162 
01.01.2006г 168 
01.01.2007г 174 
01.01.2008г 180 
01.01.2009г 186 
01.01.2010г 192 
01.01.2011г 204 
01.01.2012г 216 
01.01.2013г 228 

 

 

(ПК1 при неполном общем трудовом стаже определяется исходя из ве-

личины РПК при полном трудовом стаже, которая делится на число месяцев 

полного трудового стажа и умножается на число месяцев фактически имеюще-

гося общего трудового стажа) 

 

СВ – сумма валоризации: 

  

   СВ = 10% х ПК1 + 1% х ПК1 за каждый год стажа до 1.01.1991 г. 
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Продолжение приложения 1 

 

        ПК2 – сумма страховых взносов, а также иных поступлений в Пенсион-

ный фонд России за застрахованное лицо после 01.01.2002 г. 

 

К – корректирующий коэффициент, снижающий для инвалида 

или кормильца продолжительность ожидаемого периода выплаты 

трудовой пенсии: 
 

К = Нс / 180, 

 

где: Нс  –нормативная продолжительности страхового стажа инвалида 

или кормильца (в месяцах) по состоянию на день назначения пенсии по инва-

лидности или смерти кормильца  к 180 месяцам.  

 

Нс = 12 + (В – 18) х 4, 

 

где: В -  возраст инвалида на момент назначения ему пенсии, или возраст 

умершего кормильца на момент его смерти 

 

КН – количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца, 

являющихся получателями пенсий. 

 

         Если трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается в 

связи со смертью лица, которому на день смерти была установлена страхо-

вая часть трудовой пенсии по старости или трудовая пенсия по инвалид-

ности, размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца на каждого нетру-

доспособного члена семьи определяется по формуле: 

 

П = П 1/К + Бк,  

 

       где: П 1  – размер страховой части трудовой пенсии по старости или размер 

трудовой пенсии по инвалидности (без учета их фиксированных базовых ча-

стей), установленный умершему кормильцу по состоянию на день его смерти 
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БЧс – фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии 

по старости 

                                                                                                    рублей в месяц 
 

 

Категории пенсионеров 

В  

общем 

случае 

При наличии у получателя 

пенсии нетрудоспособных 

членов семьи, находящих-

ся на его иждивении 
одного двух трех и 

более 

Лица, достигшие установленного возраста, 

 

из них лица, проработавшие не менее 15 лет 

на Крайнем Севере 
 

2 562 

 

3 843 

 

3 416 

 

5 124 

4 270 

 

6 405 

5 124 

 

7 686 

Лица, достигшие возраста 80 лет или являющиеся 

инвалидами I группы, 

 

из них лица, проработавшие не менее 15 лет на 

Крайнем Севере 
 

3 416 

 

 

7 686 

3 416 

 

 

8 967 

3 416 

 

 

10 248 

3 416 

 

 

11  529 

  

 

                 БЧи – фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности 

                                                                                            

                                                                                         рублей в месяц 
 

 

Категории инвалидов  

В 

общем 

случае 

При наличии у получателя 

пенсии нетрудоспособных 

членов семьи, находящих-

ся на его иждивении 

одного двух трех и 

более 

1 группы инвалидности 

 

из них лица, проработавшие не менее 15 лет на 

Крайнем Севере                                                           

5 124 

 

7 686 

 

5 978 

 

8 967 

6 832 

 

10 248 

7 686 

 

11 529 

2 группы инвалидности 

 

из них лица, проработавшие не менее 15 лет на 

Крайнем Севере 

2 562 

 

3 843 

3 416 

 

5 124 

4 270 

 

6 405 

5 124 

 

7 686 

3 группы инвалидности 

 

из них лица, проработавшие не менее 15 лет на 

Крайнем Севере 

1 281 

 

1 921 

 

2 135 

 

3 202,5 

2 989 

 

4 483,5 

3 843 

 

5 764,5 
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                БЧи – фиксированный базовый размер трудовой пенсии по потере 

кормильца 

 

                                                                             рублей в месяц 
Категории нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца 
 

На каждого иждивенца 

 

Дети – круглые сироты 
 

2 562 

 

Другие нетрудоспособные члены семьи 
 

1 281 

  

       НЧ – размер накопительной части трудовой пенсии по старости или инва-

лидности (по достижении инвалидом пенсионного возраста): 

 

НЧ = ПН : Т, 

 

где: ПН – сумма пенсионных накоплений в специальной части лицевого 

счета застрахованного лица. 

 

Получателям трудовой пенсии по инвалидности  или пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению накопительная часть трудовой пенсии по 

старости (НЧ) выплачивается при наступлении пенсионного возраста.  

 

Вышеназванные лица, которые не приобрели право на установление тру-

довой пенсии по старости в связи с отсутствием необходимого страхового 

стажа, при наличии средств, учтенных в специальной части их индивидуально-

го лицевого счета, имеют право по достижении пенсионного возраста на полу-

чение указанных средств в виде единовременной выплаты. 
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Категории получателей, виды и размеры пенсий по государ-

ственному пенсионному обеспечению 
(по закону № 166-ФЗ от 15 декабря 2001 г. «О государственном пенсион-

ном обеспечении в Российской Федерации» - в ред. Закона № 213-ФЗ от 

24.07.2009г.)  
Категории получателей, 

виды пенсий 

Размеры пенсий 

1. Нетрудоспособные граждане, не имеющие 

страхового стажа, и семьи таких граждан 

 

Социальные пенсии: 

по старости 
- гражданам из числа малочисленных народов Севера, 

достигших возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины 

и женщины); 

- гражданам, достигшим возраста 65 60 лет (соответственно 

мужчины и женщины) 

по инвалидности 
- инвалидам 2 группы (кроме инвалидов с детства); 

- инвалидам с детства 1 и 2 группы; инвалидам 1 группы; 

детям-инвалидам; 

- инвалидам 3 группы  

по потере кормильца 
- детям в возрасте до 18 лет, потерявшим одного из родите-

лей; 

- детям в возрасте до 18 лет, потерявших обоих родителей 

    

 

 

 

Рублей в месяц 

 

 

2562 

 

 

2562 

 

2562 

5124 

 

2177,7 

 

 

2562 

5124 

 

2. Федеральные государственные служащие 

 

Пенсии за выслугу лет 

 

(При определении размера пенсии  не учитываются: 

- суммы фиксированного базового размера трудовой 

пенсии по старости или инвалидности, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указан-

ного фиксированного базового размера в связи с достиже-

нием возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 груп-

пы; 

- размер доли страховой части трудовой пенсии, исчислен-

ный в соответствии со ст.17.1 Закона № 173-ФЗ; 

- суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсион-

ных прав) 

 

45% среднемесячного 

заработка за вычетом 

страховой части трудовой 

пенсии по старости 

(трудовой пенсии по 

инвалидности) за 15 лет 

выслуги с увеличением на 

3% среднемесячной 

зарплаты за каждый 

полный год сверх 15 лет 

выслуги. Общий размер 

пенсии за выслугу лет и 

соответствующей части 

трудовой пенсии - не 

более 75% среднемесяч-

ной зарплаты 
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3. Военнослужащие 
а) за исключением проходивших военную службу по 

призыву 

Пенсии за выслугу лет 

 

 

 

 

 

 

 

б) проходившие военную службу по призыву в качестве 

солдат, матросов, сержантов, старшин, и их семьи 

Пенсии по инвалидности: 

- инвалиды вследствие военной травмы 

 

1 группы 

2 группы 

3 группы 

 

- инвалиды вследствие заболевания, полученного в 

период прохождения военной службы 

 

1 группы 

2 группы 

3 группы 

 

(Для инвалидов 1 и 2 группы размер социальной пенсии 

увеличивается на 854 руб. на каждого иждивенца, но не 

более 3-х иждивенцев) 

 

 

Пенсии по случаю потери кормильца, умершего: 

- вследствие военной травмы 

-    вследствие заболевания, полученного в период прохож-

дения военной службы 

 

 

В соответствии с Законом 

РФ «О пенсионном обес-

печении лиц, проходив-

ших военную службу, 

службу в органах внут-

ренних дел, учреждениях 

и органах уголовно-

исполнительной системы 

и их семей» (в ред. Закона 

№ 116-ФЗ от 25.07.2002г.) 

 

В %% к размеру социаль-

ной пенсии по старости 

                     

                    300 

250 

175 

 

 

 

 

250 

200 

150 

 

 

 

     

   

                      

 

200 

 

150 

 

4. Граждане из числа космонавтов и членов 

их семей 

Пенсии за выслугу лет: 

- гражданам, имеющим выслугу не менее 25 лет (у мужчин) 

и 20 лет (у женщин); 

 

 

 

 

 

55% денежного доволь-

ствия (заработка) 
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- гражданам, имеющим выслугу более 25 лет (у мужчин) и 

20 лет (у женщин); 

 

 

 

 

 

- гражданам, имеющим выслугу менее 25 лет (у мужчин) и 

20 лет (у женщин) 

 

Пенсии по инвалидности: 

 

 

- инвалидам 1 и 2 группы; 

- инвалидам 3 группы 

 

Надбавки к пенсии за выслугу лет и по инвалидно-

сти 

- инвалидам 1 группы, или достигшим возраста 80 лет, или 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе; 

- неработающим гражданам, достигшим 55 лет, либо 

являющимся инвалидами 1 и 2 группы по Закону № 116-ФЗ 

от 25.07.2002г., имеющим на своем иждивении нетрудо-

способных членов семьи, не получающих трудовые пенсии 

или пенсию по государственному пенсионному обеспече-

нию: 

                      при наличии 1 иждивенца 

                      при наличии 2 иждивенцев 

при наличии 3 и более иждивенцев 

 

Пенсии по случаю потери кормильца 

 

 

Пенсия увеличивается на 

3% за каждый полный год 

выслуги сверх установ-

ленной, но не более 85% 

денежного довольствия 

(заработка). 

 

Размер пенсии уменьша-

ется на 2% за каждый год, 

недостающий до полной 

выслуги. 

 

В % к денежному доволь-

ствию (заработку) 

85 

50 
 

В %% к размеру социаль-

ной пенсии по старости 

 

200 

 

 

 

 

 

 

32 

64 

100 

 

40% денежного доволь-

ствия (заработка) кор-

мильца 

5. Граждане из числа работников летно-

испытательного состава 

 

Пенсии за выслугу лет: 

- гражданам, имеющим выслугу не менее 25 лет (у мужчин) 

и 20 лет (у женщин), у которых не менее 2/3 выслуги 

приходится на выполнение испытательных полетов; 

 

 

 

 

 

 

 

1 000% размера социаль-

ной пенсии по старости 

(за вычетом страховой 

части трудовой пенсии по 

старости (трудовой пен-

сии по инвалидности)) 
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- гражданам, имеющим выслугу не менее 25 лет (у мужчин) 

и 20 лет (у женщин), у которых  менее 2/3 выслуги прихо-

дится на выполнение испытательных полетов; 

 

 

 

 

- из числа вышеперечисленных - гражданам, имеющим 

выслугу более 25 лет (у мужчин) и 20 лет (у женщин); 

 

 

 

 

 

 

 

 

- из числа вышеперечисленных - гражданам, имеющим 

выслугу от 20 до 25 лет и от 15 до 20 лет (соответственно у 

мужчин и женщин). 

 

 

 

- летчикам-испытателям 1 класса 

 

 

(При определении размера пенсии  не учитываются: 

- суммы фиксированного базового размера трудовой 

пенсии по старости или инвалидности, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи и на увеличение указан-

ного фиксированного базового размера в связи с достиже-

нием возраста 80 лет или наличием инвалидности 1 груп-

пы; 

- размер доли страховой части трудовой пенсии, исчислен-

ный в соответствии со ст.17.2 Закона № 173-ФЗ; 

- суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсион-

ных прав) 

800% размера социальной 

пенсии по старости (за 

вычетом страховой части 

трудовой пенсии по 

старости (трудовой пен-

сии по инвалидности)) 

 

Пенсия увеличивается на 

25% размера социальной 

пенсии за каждый полный 

год выслуги сверх 25 и 20 

лет (соответственно у 

мужчин и женщин), но не 

более, чем до 1 500% 

размера социальной 

пенсии 

 

Пенсия уменьшается на 

50% размера социальной 

пенсии за каждый год, 

недостающий до полной 

выслуги 
 

Пенсия повышается на 

10% суммы пенсии за 

выслугу лет 

6. Участники Великой Отечественной вой-

ны 

 

Пенсии по инвалидности инвалидам: 

 

1 группы 

2 группы 

3 группы 

 

 

 

В %% к размеру социаль-

ной пенсии по старости 

 

                     

                    250 

200 

                    150 
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(Для инвалидов 1 и 2 группы размер социальной пенсии 

увеличивается на 854 руб. на каждого иждивенца, но не 

более 3-х иждивенцев) 

 

7. Граждане, награжденные знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда» 

 

Пенсии по инвалидности инвалидам: 

 

1 группы 

2 группы 

3 группы 

 

(Для инвалидов 1 и 2 группы размер социальной пенсии 

увеличивается на 854 руб. на каждого иждивенца, но не 

более 3-х иждивенцев) 

 

 

 

 

 

 

200 

150 

100 

 

                     

 

8. Граждане, пострадавшие в результате ра-

диационных или техногенных катастроф, 

и членов их семей  
Пенсии по старости: 

- гражданам, пострадавшим вследствие чернобыльской 

катастрофы или других радиационных и техногенных 

катастроф, а также участникам ликвидации последствий 

аварии на Чернобыльской АЭС; 

- гражданам, проживающим и работающим в соответству-

ющей зоне радиоактивного загрязнения 

  

Пенсии по инвалидности: 

 
гражданам, ставшим инвалидами вследствие аварии на 

Чернобыльской АЭС или других радиационных и техно-

генных катастроф 

1 группы 

 

 

 

2 группы 

 

 

 

3 группы 

 

 

 

(Размер социальной пенсии увеличивается на 854 руб. на 

каждого иждивенца, но не более 3-х иждивенцев) 

 

 

 

 
 

 
250 

 
200 

 

 

 

 
 

 

 

250% 

социальной пенсии по 

инвалидности 1 группы 

 

250% 

социальной пенсии по 

старости 

 

125% 

социальной пенсии по 

старости 
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Пенсии по случаю потери кормильца: 

 
 

 

-   детям, потерявшим обоих родителей; 

- другим нетрудоспособным членам семьи умершего 

кормильца 

 

 

 

 

В %% к размеру социаль-

ной пенсии по старости 

 

250 

125 

 

 


