
СОЦИАЛЬНЫЕ 

ПЕНСИИ 

Право социального обеспечения 



Основные вопросы темы 

• 1. Понятие социальной пенсии и ее виды 

• 2. Лица, имеющие право на социальную 

пенсию, и условия ее назначения 

• 3. Размер социальной пенсии 



1. Понятие социальной пенсии 

 и ее виды 



1. Социальная пенсия как государственная пенсия 

• Социальные пенсии в современном виде введены в 

России Законом РФ от 20.11.1990 г. № 340-1 «О 

государственных пенсиях в РФ» (утратил силу с 1 января 

2002 г.), однако аналоги такой выплаты были 

предусмотрены и в советском праве социального 

обеспечения 

 

• Социальная пенсия – это  государственная пенсия, 

условия назначения и размеры которой предусмотрены  

Федеральным законом «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ» 



2. Понятие социальной пенсии 

• Под социальной пенсией понимается      

ежемесячная денежная выплата, устанавливаемая      

в твердом размере, которая назначается 

нетрудоспособным лицам, указанным в законе, с 

целью предоставления источника средств 

существования 

 



3. Виды социальных пенсий 

• Социальная пенсия может быть трех видов, в 

зависимости от основного юридического факта, 

влияющего на нетрудоспособность пенсионера: 

• 1) социальная пенсия по старости 

• 2) социальная пенсия по инвалидности 

• 3) социальная пенсия по случаю потери кормильца 



4. Социальная пенсия и принцип всеобщности 

• Установление социальных пенсий является 

доказательством  реализации в отечественной  

пенсионной системе  принципа всеобщности 

социального обеспечения, гарантирующего каждому, 

даже не участвовавшему в общественно полезной 

деятельности,  регулярную помощь со стороны 

государства в случае наступления нетрудоспособности 

без доказательства  нуждаемости в ней 



2. Лица, имеющие право на 

социальную пенсию,  

и условия ее назначения 



5. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию 

• Право на социальную пенсию имеют постоянно 

проживающие в Российской Федерации: 

•1) инвалиды 1, 2, 3 группы, в том числе инвалиды с 

детства 

•2) дети-инвалиды 

•3) дети в возрасте до 18 лет, а также старше этого 

возраста, обучающиеся по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов и видов, до 

окончания ими такого обучения, но не дольше чем до 

достижения ими возраста 23 лет, потерявшие одного или 

обоих родителей, и дети умершей одинокой матери 

(см. далее) 



6. Круг лиц, имеющих право на социальную пенсию 

• Право на социальную пенсию имеют также постоянно 

проживающие в Российской Федерации: 

• 4) граждане из числа малочисленных народов Севера, 

достигшие возраста 55 и 50 лет (соответственно мужчины и 

женщины), постоянно проживающие в районах 

проживания малочисленных народов Севера на день 

назначения пенсии  

• 5) граждане Российской Федерации, достигшие возраста 65 

и 60 лет (соответственно мужчины и женщины), а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно 

проживающие на территории Российской Федерации не 

менее 15 лет и достигшие указанного возраста 

 

 



7. Общая характеристика условий назначения 

пенсии 

• Условия назначения социальных пенсий  являются 

более строгими, чем условия назначения других пенсий 

по государственному пенсионному обеспечению и 

страховых пенсий  

 

• Во-первых, круг лиц, имеющих право на социальную 

пенсию по случаю потери кормильца, является намного 

более узким по сравнению с кругом лиц, имеющих 

право на страховую и государственную пенсию по 

случаю потери кормильца (социальная пенсия 

указанного вида назначается только детям) 

 



8. Общая характеристика условий назначения 

пенсии 

• Во-вторых, социальная пенсия по старости по общему 

правилу назначается при более высоком возрасте (выше 

на пять лет), чем возраст назначения страховой по 

старости на общих основаниях 

 

• В-третьих, иностранным гражданам и лицам без 

гражданства с 1 января 2015 г. социальная пенсия по 

старости будет назначаться в случае, если они постоянно 

проживают на территории Российской Федерации, не 

менее 15 лет и достигли возраста 65 лет (мужчины) и 60 

лет (женщины) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Общая характеристика условий назначения 

пенсии 

В-четвертых, гражданам из числа малочисленных       

народов Севера, для которых предусмотрено право на 

социальную пенсию по старости по достижении           

возраста 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины), с 1 января 

2015 г. социальная пенсия по старости будет назначаться в 

случае постоянного проживания в районах проживания 

малочисленных народов Севера на день назначения пенсии 

 

Перечень малочисленных народов Севера и перечень 

районов проживания малочисленных народов Севера в 

целях установления указанной социальной пенсии по 

старости утверждаются Правительством РФ 

 

 



10. Общая характеристика условий назначения 

пенсии 

Несмотря на указанные ограничения, социальные 

пенсии (в отличие от других государственных пенсий и  

страховых пенсий) являются наиболее простым видом 

пенсий   

 

Установление социальных пенсий не требует 

подтверждения большого числа юридических фактов и 

иных обстоятельств, так как  правоотношения по поводу 

социальных пенсий  возникают на основе простых 

фактических составов 

 



3. Размер  

социальной пенсии 



11. Размер социальной пенсии 

Из определения социальной пенсии следует, что ее 

размер устанавливается в твердой сумме 

 

Закон о государственном пенсионном обеспечении 

устанавливает размер социальной пенсии 

нетрудоспособных граждан дифференцированно в 

зависимости от категории получателей и в зависимости   

от вида пенсии 

 

В наибольшей степени различаются социальные пенсии, 

которые назначаются в связи с инвалидностью  

 

 

 

 

 

 



12. Размер социальной пенсии 

Самой большой по размеру среди социальных пенсий 

является социальная пенсия по инвалидности, 

которая устанавливается инвалидам с детства             

1 группы и детям-инвалидам 

 

Размер этой пенсии составляет   

8861 руб. в месяц 

 

 

 

 

 



13. Размер социальной пенсии 

Социальная пенсия в размере 7384 руб. в месяц 

устанавливается следующим нетрудоспособным 

гражданам : 

• инвалидам 1 группы,  

• инвалидам с детства 2  группы,  

• детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого 

возраста, обучающимся по очной форме в 

образовательных учреждениях до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет, потерявшим обоих родителей (детям 

умершей одинокой матери) 

 

 



14. Размер социальной пенсии 

•  Социальная пенсия в размере 4323 руб. в месяц 

устанавливается следующим нетрудоспособным 

гражданам: 

• гражданам из числа малочисленных народов Севера, 

достигшим возраста 55 и 50 лет (соответственно 

мужчины и женщины), 

• гражданам, достигшим возраста 65 и 60 лет 

(соответственно мужчины и женщины), 

• инвалидам 2 группы (за исключением инвалидов с 

детства),  

• (см. далее) 

 

 



15. Размер социальной пенсии 

• Социальная пенсия в размере 4323 руб. в месяц 

устанавливается следующим нетрудоспособным 

гражданам: 

• детям в возрасте до 18 лет, а также старше этого 

возраста, обучающимся по очной форме в 

образовательных учреждениях до окончания ими такого 

обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет, потерявшим одного из родителей 

 

• Инвалидам 3 группы устанавливается наименьший 

размер социальной пенсии - 3138 руб. в месяц 

 

 



16. Социальная пенсия как расчетная величина 

• Социальная пенсия нередко выполняет роль расчетной 

величины при определении размеров государственных 

пенсий. В основном для расчетов применяется так 

называемый «общий размер» социальной пенсии, 

которая с 1.04.2014 г. составляет 4323 рубля в месяц 

 

• В процентах к социальной пенсии определяются 

размеры государственных пенсий по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца для 

отдельных категорий граждан, и пенсия за выслугу лет 

работников летно-испытательного состава 



17. Применение районного коэффициента 

• Для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в районах с тяжелыми 

климатическими условиями, размеры социальных пенсий 

увеличиваются на соответствующий районный 

коэффициент, устанавливаемый Правительством РФ в 

зависимости от района (местности) проживания, на весь 

период проживания указанных граждан в указанных 

районах (местностях) 

 

• При выезде граждан из этих районов (местностей) на новое 

постоянное место жительства размер пенсии определяется 

без учета районного коэффициента 



18. Выплата социальной пенсии 

• Социальная пенсия по старости (гражданам, 

достигшим возраста 65 и 60 лет,  - соответственно 

мужчинам и женщинам) , не выплачивается в период 

выполнения работы и (или) иной деятельности,  когда  

они подлежат обязательному пенсионному страхованию 

в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» 

 

 

 


