
Право социального обеспечения 



Основные вопросы темы 

•1. Пенсионное обеспечение прокурорских     

      работников, следователей,  сотрудников  

      таможенной службы и других категорий граждан,  

      не подлежавших обязательному пенсионному  

      страхованию 

•2. Пенсии гражданам, признанным безработными 

•3. Ежемесячное пожизненное содержание судьи,  

      пребывающего в отставке 

•4. Страховые и государственные доплаты к пенсиям 

•5. Дополнительное материальное обеспечение за  

      особые заслуги 



 

1. Пенсионное обеспечение 

прокурорских работников, следователей,  

сотрудников таможенной службы и 

других категорий граждан, не 

подлежавших обязательному 

пенсионному страхованию 

 
 

 

 



1. Расширение круга обеспечиваемых лиц, 

предусмотренных основными законами 

• Правовое регулирование отношений по пенсионному 

обеспечению отдельных категорий граждан 

осуществляется на основе положений ряда других 

законов, которые расширяют по кругу лиц сферу 

действия важнейших пенсионных законов 

 

• К числу важнейших пенсионных законов относятся: 

Закон о страховых пенсиях (с 1 января 2015 г.); Закон   

о трудовых пенсиях (до 1 января 2015 г.); Закон              

о государственном пенсионном обеспечении; Закон     

от 12 февраля 1993 г. 

 

 

 

 



2. Расширение круга лиц, обеспечиваемых пенсией 

по Закону от 12 февраля 1993 г. 

• Расширение сферы действия предусматривает, в 

частности, распространение на более широкий круг лиц  

Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 

     «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших  

     военную службу, службу в органах внутренних дел,  

     Государственной противопожарной службе, органах  

     по контролю за оборотом наркотических средств и  

     психотропных веществ, учреждениях и органах  

     уголовно-исполнительной системы, и их семей» 

 

 



3. Включение в круг обеспечиваемых лиц 

прокуроров, следователей, таможенников 

• Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, 

установленные Законом от 12 февраля 1993 г., 

распространяются на прокурорских работников, 

сотрудников таможенных органов, сотрудников 

Следственного комитета 

 

• В установленных случаях положения  указанного 

закона применяются в отношении пенсионного 

обеспечения членов семей указанных лиц 

 

 

 

 



4. Законы, предусматривающие расширение сферы 

действия Закона от 12 февраля 1993 г. 

• Расширение сферы действия  

Закона от 12 февраля 1993 г. предусмотрено 

следующими федеральными законами: 

• 1) от 17 января 1992 г. № 2202-1  

       «О прокуратуре Российской Федерации»  

       (ст. 44, 49) 

• 2) от 21 июля 1997 г. № 114-ФЗ  

       «О службе в таможенных органах РФ» (ст. 50) 

• 3) от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ  

       «О Следственном комитете РФ» (ст. 35) 

 

 



5. Пенсионное обеспечение прокурорских 

работников  

• Пенсионное обеспечение прокуроров и членов их 

семей осуществляется применительно к условиям, 

нормам и порядку, которые установлены 

законодательством РФ для лиц, проходивших службу в 

органах внутренних дел, и членов их семей 

 

• На военнослужащих органов военной прокуратуры 

распространяется законодательство, 

устанавливающее пенсионное обеспечение 

военнослужащих 



6. Пенсионное обеспечение сотрудников 

Следственного комитета 

• Пенсионное обеспечение  

сотрудников Следственного комитета  

и членов их семей осуществляется применительно к 

условиям и нормам, которые установлены 

законодательством РФ для лиц, проходивших службу в 

органах внутренних дел, и членов их семей 

 

 

 



7. Пенсионное обеспечение сотрудников 

 таможенных органов 

• Пенсионное обеспечение  

сотрудников таможенных органов  

и членов их семей осуществляется на условиях и по 

нормам, которые установлены законодательством РФ 

для лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, и членов их семей 

 

 

 



8. Определение порядка назначения и выплаты 

пенсий 

• Постановления  Правительства РФ обычно 

детализируют порядок назначения и выплаты 

пенсий той или иной категории граждан и их семьям; 

определяют правила исчисления выслуги, заработка, 

перерасчета пенсии. Эти правила во многом совпадают 

с  положениями, установленными Законом от  

12 февраля 1993 г.  

 

• Различия чаще всего касаются порядка исчисления 

выслуги лет 

 

 



9. Порядок исчисления выслуги, назначения и 

выплаты пенсий прокурорам 

• Порядок исчисления выслуги, назначения и выплаты 

пенсий работникам органов и учреждений Прокуратуры 

РФ и их семьям утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 12 августа 1994 г. № 942 

 

• Так, работникам прокуратуры в выслугу для назначения 

пенсии засчитывается время обучения по юридической 

специальности (в образовательном учреждении, имеющем 

государственную аккредитацию) в пределах  

5 лет из расчета 2 месяца учебы за 1 месяц службы 

 

 



10. Порядок исчисления выслуги, назначения и 

выплаты пенсий следователям и таможенникам 

• Постановлением Правительства РФ от 2 февраля 

1998 г. № 103  утвержден порядок исчисления выслуги  

для назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим службу (работавшим) в таможенных 

органах Российской Федерации, и их семьям  

 

• Правила исчисления выслуги  для назначения пенсий 

сотрудникам Следственного комитета Российской 

Федерации утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 2 мая 2012 г. № 411 



11. Расширение сферы действия Закона  

о трудовых пенсиях 

• Расширение сферы действия другого закона, а 

именно – Федерального закона от 17 декабря 2001 г.  

«О трудовых пенсиях в РФ» (до 1 января 2015 г.) 

обусловлено следующими обстоятельствами 

 

При проведении пенсионной реформы 2002 г. за 

пределами страховой пенсионной системы были 

оставлены отдельные категории граждан 

 

 



12. Круг лиц, не подлежащих обязательному 

пенсионному страхованию 

• Прежде всего, к ним относились лица, которым при 

наличии соответствующих условий предоставлено 

право на получение пенсии за выслугу лет 

(военнослужащие и иные приравненные к ним 

категории служащих)  

 

• В случае отсутствия у такого гражданина права на 

пенсию за выслугу лет он не мог претендовать на 

трудовую пенсию 



13. Лица, которым предоставляются страховые 

(трудовые) пенсии по Закону от 4 июня 2011 г. 

В целях предоставления права на пенсионное 

обеспечение  наравне с застрахованными лицами 

гражданам из числа военнослужащих (и других 

приравненных к ним категорий служащих, которые не 

подлежали обязательному пенсионному страхованию), 

принят  Федеральный закон от 4 июня 2011 г. № 126-ФЗ  

«О гарантиях пенсионного обеспечения для 

отдельных категорий граждан» 



14. Пенсионное обеспечение по Закону 

от 4 июня 2011 г. 

• В соответствии с Законом от 4 июня 2011 г.  

 гражданам РФ, проходившим военную и иную 

приравненную к ней службу, может устанавливаться 

страховая пенсия по старости (в том числе 

досрочная) или страховая пенсия  по инвалидности в 

порядке и на условиях, которые определены Законом о 

страховых пенсиях  

 

(До 1 января 2015 г. назначались трудовые пенсии по Закону  

о трудовых пенсиях) 



15. Преобразование пенсионных прав в пенсионный 

капитал 

• Преобразование приобретенных в период службы 

пенсионных прав в расчетный пенсионный капитал для 

назначения страховой пенсии производится в случае,  

 если одновременно соблюдены следующие условия:  

•1) в период службы на этих граждан не  

      распространялось обязательное пенсионное  

      страхование 

•2) они были уволены со службы не ранее 2002 г. 

•3) они не приобрели право на пенсию за выслугу лет (по    

      инвалидности) или на ежемесячное пожизненное 

содержание, выплачиваемые из федерального бюджета 



16. Формирование пенсионного капитала за счет 

средств федерального бюджета 

• Поскольку указанные лица не подлежали  

обязательному пенсионному страхованию и за них не 

уплачивались страховые взносы, их пенсионный капитал 

формируется за счет средств федерального бюджета, 

которые передаются в Пенсионный фонд РФ 

 

• В этом случае данные лица приобретают статус 

застрахованных лиц 

 

 



17. Право на страховую пенсию членов  

семей судей 

• Преобразование пенсионных прав производится при 

назначении этим лицам страховой пенсии (до 1 января 

2015 г. – трудовой пенсии) 

 

• В 2013 г. право на получение трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца с учетом положений Закона 

от 4 июня 2011 г. предоставлено нетрудоспособным 

членам семей граждан из числа судей, погибших 

(умерших) вследствие причин, не связанных с их 

служебной деятельностью  



 

 

 

2. Пенсии гражданам, 

признанным безработными 

 

 

 
 

 

 



18. Пенсии безработным  

по Закону о занятости населения 

Особое место в пенсионном законодательстве 

занимает Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1  

«О занятости населения в Российской Федерации» 

 

Данный Закон предусматривает специальные условия 

для назначения досрочной пенсии. Эта пенсия 

назначается ранее достижения общего пенсионного 

возраста по основанию, которое не предусмотрено 

Законом о страховых пенсиях (до 1 января 2015 г. – 

Законом о трудовых пенсиях) 

 



19. Понятие безработного 

• Нормы, содержащиеся в Законе о занятости 

населения, относятся к довольно узкому кругу лиц –      

к лицам, которые признаны безработными 

 

• Безработными признаются трудоспособные 

граждане, которые не имеют работы и заработка, 

зарегистрированы в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней 

 

 



20. Условия назначения пенсии безработному  

по Закону о занятости населения 

• Досрочная пенсия по Закону о занятости населения 

может быть назначена с учетом целого ряда условий:  

•1) признание гражданина безработным 

•2) достижение возраста не более чем на два года ниже  

      требуемого для назначения пенсии по старости  (в т.ч.  

      назначаемой досрочно) 

•3) наличие страхового стажа продолжительностью 25 лет  

      у мужчин и 20 лет у женщин, а в необходимых  

      случаях – наличие стажа на соответствующих видах  

      работ (т.е. специального страхового стажа) 

• (см. далее) 



21. Условия назначения пенсии безработному  

по Закону о занятости населения 

• Для назначения досрочной пенсии безработным по 

указанному Закону необходимо также:  

 

•4)  увольнение с последнего места работы в связи с  

      ликвидацией организации (прекращением  

      деятельности индивидуальным предпринимателем),  

      сокращением численности или штата работников в  

      организации (у индивидуального предпринимателя) 

 
(см. далее) 

 



22. Условия назначения пенсии безработному  

по Закону о занятости населения 

• Кроме того, досрочная пенсия по Закону о занятости 

населения может устанавливаться по предложению 

органов службы занятости при отсутствии возможности 

для трудоустройства безработных граждан из числа 

указанных лиц и с согласия безработного гражданина 

 

• По достижении возраста, дающего право на пенсию по 

старости (в т.ч. назначаемую досрочно), получатель 

пенсии по Закону о занятости населения вправе перейти 

на страховую пенсию по старости 



23. Определение размера пенсии безработного  

по Закону о страховых пенсиях 

• Размер пенсии, устанавливаемой по Закону о занятости 

населения, определяется по правилам исчисления 

страховой пенсии по старости (до 1 января 2015 г. - 

страховой части трудовой пенсии по старости)  

 

• Однако, в отличие от страховой (трудовой) пенсии,  

досрочная пенсия, назначенная по Закону о занятости 

населения, выплачивается  за счет средств 

федерального бюджета 



24. Порядок выплаты пенсии безработному, 

назначенной по Закону о занятости населения 

• Выплата пенсии, установленной безработным 

гражданам, прекращается при поступлении на работу, 

время выполнения которой включается в страховой стаж  

 

• После прекращения указанной работы выплата  

пенсии, назначенной безработному по Закону о занятости 

населения, восстанавливается 



 

 

 

3. Ежемесячное 

пожизненное содержание 

судьи, пребывающего  

в отставке 
 
 
 

 

 

 



25. Ежемесячное пожизненное содержание судей – 

особый вид материального обеспечения 

• Особым видом обеспечения является ежемесячное 

пожизненное содержание судьи, пребывающего в 

отставке 

 

• Данный вид выплаты предусмотрен: 

1) Федеральным конституционным законом  

    от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ  

    «О Конституционном Суде РФ» (ст. 19) 

2) Законом РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1    

   «О статусе судей в Российской Федерации» 

   (ст. 15, 19) 

 

 



26. Право выбора пенсии или ежемесячного 

пожизненного содержания 

• Если судья, пребывающий в отставке, имеет 

длительный стаж работы в должности судьи, ему 

выплачивается (по его выбору) пенсия на общих 

основаниях или ежемесячное пожизненное 

содержание 

 

• В соответствии с Законом о статусе судей 

ежемесячное пожизненное содержание может 

назначаться в зависимости от одного, двух или 

трех условий 



27. Условия назначения ежемесячного пожизненного 

содержания судье 

• Право на ежемесячное пожизненное содержание 

предоставлено судье, который: 

• 1) либо имеет стаж работы в должности судьи 

       не менее 20 лет (одно условие) 

• 2) либо достиг возраста 55 лет (мужчины) и 50 лет     

       (женщины) и имеет стаж работы в должности судьи  

       менее 20 лет (два условия) 

• 3) либо достиг возраста 60 лет (мужчины) и 55 лет  

       (женщины), имеет стаж работы в области  

       юриспруденции не менее 25 лет,  в том числе не  

менее 10 лет работы в должности судьи (три условия) 



28. Периоды, включаемые в стаж работы  

в области юриспруденции 

• В стаж работы в области юриспруденции, 

учитываемый при назначении ежемесячного пожизненного 

содержания, включается время работы: 

• на должностях, которые требуют высшего юридического  

   образования (государственные должности Российской  

   Федерации, государственные должности субъектов РФ,  

   должности государственной службы, муниципальные  

   должности, должности в юридических службах  

   организаций и др.) 

• в качестве преподавателя юридических дисциплин;  

   в качестве адвоката или нотариуса 



29. Размер ежемесячного пожизненного содержания 

• При стаже судейской работы не менее 20 лет 

выплачивается не облагаемое налогом ежемесячное 

пожизненное содержание в размере 80% ежемесячного 

денежного вознаграждения (заработка) работающего по 

соответствующей должности судьи 

 

• Ежемесячное пожизненное содержание увеличивается 

на 1% указанного содержания за каждый полный год стажа 

судейской работы свыше 20 лет, но не более чем до 85% 

заработка 



30. Определение размера ежемесячного 

пожизненного содержания 

• При стаже судейской работы менее 20 лет и 

достижении возраста 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины) размер ежемесячного 

пожизненного содержания исчисляется 

пропорционально количеству полных лет, 

отработанных в должности судьи 



31. Определение размера ежемесячного 

пожизненного содержания 

• При назначении ежемесячного пожизненного 

содержания при наличии трех указанных выше 

условий (возраст, стаж работы в области 

юриспруденции, стаж работы в должности судьи) 

выплата осуществляется в полном размере, т.е. 80% 

ежемесячного денежного вознаграждения (заработка) 



32. Исключительное право на получение пенсии  и 

ежемесячного пожизненного содержания 

• Из общего правила, согласно которому судье 

выплачивается (по его выбору) пенсия или ежемесячное 

пожизненное содержание, есть исключение 

 

• Пребывающие в отставке судьи, ставшие инвалидами 

вследствие военной травмы, имеют право на 

получение ежемесячного пожизненного содержания и 

пенсии по инвалидности  

 



33. Назначение и выплата ежемесячного 

пожизненного содержания 

• Назначение  

ежемесячного пожизненного содержания  

и  его выплата производятся соответствующими 

государственными органами 

 

• Средства на обеспечение пребывающих в отставке 

судей ежемесячным пожизненным содержанием 

выделяются из федерального бюджета 



34. Право судей Конституционного Суда  

на ежемесячное пожизненное содержание 

• В соответствии с Законом о Конституционном Суде 

пребывающему в отставке судье  

Конституционного Суда РФ, имеющему стаж работы в 

должности судьи не менее 15 лет, независимо от 

возраста выплачивается ежемесячное пожизненное 

содержание в размере 80% ежемесячного денежного 

вознаграждения работающего судьи Конституционного 

Суда РФ 



35. Периоды, включаемые в стаж работы судей КС 

для ежемесячного пожизненного содержания 

• В стаж работы, дающий право судьям Конституционного 

Суда на получение ежемесячного пожизненного 

содержания, засчитывается время предшествующей 

работы по юридической профессии 

 

• Положение о порядке назначения и выплаты 

ежемесячного пожизненного содержания судьям 

Конституционного Суда РФ утверждено Постановлением  

Правительства РФ от 27 апреля 1995 г. № 425 



 

 

4. Страховые  

и государственные  

доплаты к пенсиям 
 
 
 

 

 

 



36. Длительная профессиональная деятельность как 

основание повышения размера пенсии 

• Пенсионная реформа, реализация которой началась   

с 2002 г., предусматривала формирование 

профессиональных пенсионных систем  

 

• Отсутствие основополагающего закона в этой области 

приводит к появлению отдельных законов, целью 

которых является повышение уровня пенсионного 

обеспечения некоторых категорий граждан в связи с 

осуществлением ими определенной длительной 

профессиональной деятельности 

 



37. Закон о дополнительном социальном 

обеспечении членов летных экипажей 

• Одним из таких законов является  

Федеральный закон от 27 ноября 2001 г. № 155-ФЗ  

«О дополнительном социальном обеспечении 

членов летных экипажей воздушных судов 

гражданской авиации», предусматривающий доплаты 

к пенсиям членов летных экипажей  

 

• Установление ежемесячной доплаты к пенсии  

является дополнительной гарантией в связи с 

вредными, опасными, напряженными и тяжелыми 

условиями труда, имеющего особый характер 



38. Закон о дополнительном обеспечении работников 

угольной промышленности 

• С 2011 года вступил в силу  

Федеральный закон от 10 мая 2010 г. № 84-ФЗ 

«О дополнительном социальном обеспечении 

отдельных категорий работников организаций 

угольной промышленности», который устанавливает 

аналогичные доплаты к пенсиям отдельных категорий 

работников угольной промышленности 



39. Установление доплат к пенсиям за счет 

дополнительных взносов работодателей  

• Ежемесячные доплаты к пенсиям указанных лиц 

устанавливаются за счет сумм дополнительных 

взносов, которые уплачиваются работодателями сверх 

общей суммы страховых взносов, предусмотренных 

системой обязательного пенсионного страхования 

 

• Доплата к пенсии устанавливается членам летных 

экипажей и работникам угольной промышленности при 

соблюдении ряда условий, которые связаны с 

продолжительностью работы в определенных должностях  



40. Стаж работы в должностях членов летных 

экипажей, дающий право на доплату к пенсии 

Для лиц, работавших в должности члена летного 

экипажа, дающей право на доплату,  

продолжительность требуемого стажа составляет  

25 лет у мужчин, 20 лет у женщин 

 

Постановлением Правительства РФ от 14 марта 2003 г. 

№ 155 утверждены Список должностей членов летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации, 

работа в которых дает право на ежемесячную доплату к 

пенсии, и Правила исчисления выслуги лет для 

получения доплаты 

 

 



41. Стаж на подземных и открытых горных работах, 

дающий право на доплату к пенсии 

Для лиц, работавших на подземных и открытых 

горных работах, в зависимости от характера работы 

продолжительность требуемого стажа составляет  

20 или 25 лет 

 

В стаж работы, дающей право на доплату к пенсии, 

включаются периоды работы, которые засчитываются в 

стаж для назначения досрочной страховой пенсии по 

старости в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 30 

Закона о страховых пенсиях (до 1 января 2015 г. –  

по ст. 27 Закона о трудовых пенсиях) 



42. Порядок определения размера доплаты к пенсии 

и условия ее выплаты 

Порядок определения размера доплаты является 

многоступенчатым и довольно сложным. Кроме того, 

размер доплаты не является величиной постоянной. Он 

может изменяться в зависимости от суммы фактически 

поступивших взносов 

 

Доплата к пенсии выплачивается при условии 

оставления членами летных экипажей и работниками 

угольной промышленности работы, дающей право на 

ее получение 



43. Государственная доплата к пенсии  

За счет средств федерального бюджета может 

устанавливаться государственная доплата к пенсии, 

размер которой зависит от продолжительности замещения 

государственных должностей Российской Федерации или 

исполнения определенных полномочий в органах 

государственной власти 

 

Такая доплата предусмотрена Федеральным законом от   

8  мая 1994 г. «О статусе члена Совета Федерации и 

статусе депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации» 

 



44. Ежемесячная доплата к пенсии депутатам 

Госдумы и членам Совета Федерации  

Право на государственную доплату к пенсии имеют члены 

Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, 

которые не менее одного года исполняли свои 

полномочия 

 

 Ежемесячная доплата устанавливается к страховой 

пенсии по старости (инвалидности), назначенной по 

Закону о страховых пенсиях (с 1.01.2015), или к пенсии, 

назначенной досрочно по Закону о занятости населения 

(до 1 января 2015 г. – по Закону о трудовых пенсиях) 



45. Размер государственной доплаты к пенсии 

Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в 

таком размере, чтобы сумма ежемесячной доплаты и 

страховой пенсии по старости (инвалидности) с учетом 

фиксированной выплаты к страховой пенсии 

составляла: при исполнении полномочий депутата 

Государственной Думы (члена Совета Федерации)  

от одного года до трех лет – 55%,  

свыше трех лет – 75%  

ежемесячного денежного вознаграждения 



46. Право выбора одного вида выплаты, 

осуществляемой из федерального бюджета 

В случае, если указанные лица одновременно имеют 

право на ежемесячную доплату к пенсии и на иные 

выплаты (на пенсию за выслугу лет, ежемесячное 

пожизненное содержание, дополнительное 

ежемесячное материальное обеспечение, 

выплачиваемые за счет федерального бюджета, или 

аналогичные выплаты за счет бюджетов субъектов РФ), 

устанавливается одна из указанных выплат по 

выбору получателя 



47. Порядок выплаты ежемесячной доплаты  

к пенсии 

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии 

приостанавливается  

при замещении государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта РФ, 

должности государственной гражданской службы, 

должности муниципальной службы 



48. Государственные доплаты к пенсиям  

по указам Президента РФ 

Государственные доплаты устанавливаются также 

указами Президента РФ, например,  

Указом Президента РФ от 16 августа 1995 г. № 854 

«О некоторых социальных гарантиях лицам,  

замещавшим государственные должности РФ и  

должности федеральной государственной   

гражданской службы» 



 

 

 

5. Дополнительное 

материальное обеспечение  

за особые заслуги 
 
 
 

 

 

 



49. Дополнительное материальное обеспечение по 

Закону от 4 марта 2002 г. 

• Особым видом государственной доплаты к пенсии 

является дополнительное материальное 

обеспечение, которое предусмотрено  

Федеральным законом от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ 

«О дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении граждан Российской Федерации за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед 

Российской Федерацией» 



50. Государственные награды и почетные звания как 

основание дополнительного обеспечения 

• Право на дополнительное материальное  

обеспечение имеют граждане РФ независимо от места 

жительства 

 

• Дополнительное материальное обеспечение 

устанавливается лицам, которые получают пенсию или 

ежемесячное пожизненное содержание,  

выплачиваемое  пребывающему  в  отставке судье, и 

имеют предусмотренные Законом от 4 марта 2002 г. 

государственные награды или почетные звания     

за выдающиеся достижения и особые заслуги 

 



51. Категории граждан, имеющие право на 

дополнительное материальное обеспечение 

• К числу граждан, которым устанавливается 

дополнительное материальное обеспечение, относятся: 

•1) граждане, удостоенные звания Героя: Герои  

     Советского Союза, Герои Российской Федерации,  

     Герои Социалистического Труда, Герои Труда  

     Российской Федерации 

 

• Звание Героя Труда Российской Федерации установлено 

Указом Президента РФ от 29 марта 2013 г. № 294 «Об 

установлении звания Героя Труда Российской Федерации» 

(см. далее) 



52. Категории граждан, имеющие право на 

дополнительное материальное обеспечение 

•2) граждане, награжденные одним или несколькими  

     орденами: орденом Святого апостола Андрея  

     Первозванного; орденом Ленина; орденом «За  

     заслуги перед Отечеством» I степени, либо II  

     степени, либо III и IV степени; орденом Славы трех  

     степеней; орденом Трудовой Славы трех степеней;  

     орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах  

     СССР» трех степеней 

•3) лауреаты Ленинской или Государственной премии 

•4) чемпионы Олимпийских (Паралимпийских,  

     Сурдлимпийских) игр 

 



53. Право выбора одной из государственных выплат 

или доплат 

• В случае, если гражданин имеет право на 

дополнительное материальное обеспечение по Закону от 

4 марта 2002 г. и на дополнительное материальное 

обеспечение по иным нормативным актам либо на 

пенсию за выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии в 

соответствии с законодательством РФ (субъектов РФ)      

в связи с замещением государственных и муниципальных 

должностей или некоторые другие выплаты, ему 

назначается по его выбору одна из этих выплат 



54. Определение размера дополнительного 

материального обеспечения 

• Размер дополнительного материального обеспечения 

за особые заслуги  различается в зависимости от 

основания, в связи с которым оно установлено, и  

исчисляется в процентном отношении к размеру 

социальной пенсии 

 

• Размер дополнительного ежемесячного 

материального обеспечения может  составлять  

415%, 330% или 250% социальной пенсии 



55. Размеры дополнительного материального 

обеспечения отдельным категориям граждан 

• Дополнительное материальное обеспечение 

устанавливается: 

• в размере 415% социальной пенсии - лицам,  

   удостоенным звания Героя Советского Союза,  

   Героя Российской Федерации, Героя  

   Социалистического Труда, Героя Труда России  

• в размере 330% - лицам, удостоенным звания  

   лауреата Ленинской или Государственной премии  

• в размере 250% — чемпионам Олимпийских   

   (Паралимпийских, Сурдлимпийских) игр 



56. Размер социальной пенсии для определения 

дополнительного материального обеспечения  

• Размер дополнительного материального обеспечения 

гражданам, награжденным орденами, определяется в 

зависимости от конкретного ордена (поэтому эти 

размеры различаются) 

 

• При изменении размера социальной пенсии 

одновременно повышается размер выплачиваемого 

дополнительного материального обеспечения 

 

• С 1 апреля 2014 г. размер социальной пенсии 

составляет 4323 руб. в месяц 



57. Выплата дополнительного материального 

обеспечения 

• Выплата дополнительного материального обеспечения 

производится одновременно с выплатой  

соответствующей пенсии или ежемесячного пожизненного 

содержания судьи  

 

• Дополнительное материальное обеспечение не 

выплачивается в период выполнения оплачиваемой 

работы  

 

• Выплата дополнительного материального обеспечения 

осуществляется за счет средств федерального бюджета 



58. Право Президента РФ устанавливать 

дополнительное материальное обеспечение 

• Иным гражданам Российской Федерации, не указанным 

в Законе от 4 марта 2002 г., которые имеют особые заслуги 

перед народом и государством в области государственной, 

общественной и хозяйственной деятельности или 

выдающиеся достижения в области культуры, науки и 

техники, дополнительное материальное обеспечение 

может устанавливаться Президентом Российской 

Федерации 



59. Указы Президента РФ о дополнительном 

материальном обеспечении 

• Указ Президента РФ от 08.05.2014 № 311 

«О мерах по улучшению материального положения 

некоторых категорий ветеранов Великой Отечественной 

войны, проживающих в Латвийской Республике,   

Литовской Республике и Эстонской Республике» 

 

Указ Президента РФ от 23 августа 2000 г. № 1563  

«О неотложных мерах социальной поддержки 

специалистов, осуществляющих деятельность                    

в области ядерного оружейного комплекса          

Российской Федерации» 

и другие указы 


