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АННОТАЦИЯ 

 

Соболь Е.В. Правовые проблемы,                 

возникающие при назначении и выплате 

пенсии по старости – Миасс: ЮУрГУ, 

МиЭУП-538, 2015. – 84 с., библиогр. 

список – 71 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа содержит исследование вопросов, 

связанных с назначением и выплатой пенсии по старости. В представленной 

работе исследованы: формирование пенсионного обеспечения в досоветский 

и советский периоды; основные понятия и системы современного 

пенсионного законодательства Российской Федерации; особенности расчета, 

назначения и перерасчета страховой пенсии в Российской Федерации; 

порядок конвертации пенсионных прав в расчетный пенсионный капитал. 

В работе показана актуальность выбранной темы, которая заключается 

в том, что она интересна и поэтому в настоящее время исследуется 

известными учеными (как теоретиками, так и практиками) в области 

юриспруденции. Доказательством этого служит перечень использованных в 

работе научных статей по данной тематике. 

В выпускной квалификационной работе поставлены цели, для 

достижения которых определены соответствующие задачи. Основной целью 

работы является выявление проблем, связанных с назначение и выплатой 

пенсии по старости и разработка предложений по совершенствованию 

пенсионного обеспечения лиц, впервые обратившихся за назначением 

страховой пенсии. 

Выполненная работа отличается новизной, поскольку выявленные в 

ней правовые пробелы исследуются комплексно. Результатом 

представленного исследования является формулирование предложений в 

действующее пенсионное законодательство с целью его совершенствования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Статья 7 Конституции Российской Федерации
1
 (далее – Конституция 

РФ) гласит: «Российская Федерация – социальное государство, политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются 

труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный 

размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 

развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Актуальность выбранной темы заключается: во-первых, с 

возрастанием в современных условиях роли учреждений социального 

обеспечения по организации социальной поддержки пожилых людей;                 

во-вторых, необходимостью изучения проблем пожилых людей и поиск 

наиболее эффективных способов по их решению; в-третьих, необходимостью 

усиления социальной поддержки населения, особенно, его наиболее 

уязвимых слоев. 

Одним из важнейших элементов федеральной системы социального 

обеспечения России является пенсионная система. Процесс формирования 

этой системы достаточно длительный и болезненный, так как объективно 

обусловлен другим глобальным процессом – возрождением российской 

экономики и созданием в стране ответствующих условий для ее 

эффективного функционирования. Поскольку право лишь отражает 

внутреннюю логику экономических процессов, можно с уверенностью 

констатировать, что российское право социального обеспечения, как 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года //                 

Российская газета. 1993.  №  237. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/d3c83d33744eaf7b1b0b7d9e6520227c2cb3a5b5/#dst100002
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самостоятельная отрасль в общей системе права, переживает на современном 

этапе свое новое рождение. 

Целью исследования является выявление правовых пробелов и 

разработка предложений по совершенствованию пенсионного обеспечения 

лиц, впервые обратившихся за назначением страховой пенсии. 

Задачи исследования включают в себя: 

– исследовать формирование пенсионного законодательств в 

досоветский и советский периоды;  

 – определить основные понятия и система современного пенсионного 

законодательства Российской Федерации; 

– выявить особенности расчета, назначения и перерасчета страховой 

пенсии в Российской Федерации 

– выявить особенности расчета, назначения и перерасчета страховой 

пенсии в Российской Федерации; 

– раскрыть сущность конвертации пенсионных прав в расчетный 

пенсионный капитал. 

Объектом исследования являются субъекты, впервые обратившиеся за 

назначением страховой пенсии по возрасту, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. 

Предметом исследования являются основные компоненты содержания 

пенсионного обеспечения. 

В качестве методов, применяемых в данной выпускной 

квалификационной работе, можно выделить следующие: теоретический 

метод анализа и синтеза научной литературы; эмпирический метод изучения 

судебной практики и литературы, сравнения позиций различных авторов, 

сравнения норм права и судебных решений; формально-юридический метод, 

включающий описание норм права, выработку правовых понятий, описание, 

анализ и обобщение судебной практики, исторический, формально-

логический. 
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Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых 

как, Г.Д. Долженковой, М.Л.  Захаровой, Э. Тучковой и других авторов, в 

работах которых уделено значительное внимание проблемам социального 

обеспечения нетрудоспособных граждан, разработаны теории, концепции, 

подходы, ведущие направления, раскрывающие проблемы пенсионного 

обеспечения лиц, в частности, впервые обратившихся за назначением 

страховых пенсий в современных условиях проведения пенсионной реформы 

в Российской Федерации. 

Научная новизна работы заключается в проведенном комплексном 

анализе нормативной базы, регулирующей сферу правовых проблем, 

возникающих при назначении и выплате пенсии по старости, а также в 

выработанных конкретных предложениях по совершенствованию 

законодательства. 

Практическая значимость работы состоит в том, что на основе 

полученных данных разработаны предложения по совершенствованию, 

улучшению качества, повышению эффективности пенсионного обеспечения 

лиц, впервые обратившихся за назначением страховой пенсии. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав 

(по два параграфа), заключения и библиографического списка. Во введении 

обосновывается актуальность темы выпускной квалификационной работы, 

называются объект и предмет исследования, указываются цели, задачи и 

методы, а также научная новизна и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы. В первой главе рассмотрены историко-

теоретические аспекты пенсионного обеспечения в Российской Федерации: в 

первом параграфе рассмотрен вопрос формирования пенсионного 

законодательства в досоветский и советский период, второй параграф 

освящает основные понятия и систему современного пенсионного 

законодательства Российской Федерации. Вторая глава освещает порядок 

назначения и выплат страховой пенсии в Российской Федерации.                              
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В заключение делается обобщение по выявленным правовым пробелам 

и недостаткам действующего законодательства, а также выносятся 

предложения по устранению этих недостатков. Библиографический список 

состоит из перечня использованных при написании выпускной 

квалификационной работы законов и иных нормативных актов, судебной 

практики, учебников и учебных пособий, статей и научных публикаций.  
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ГЛАВА 1 ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕНСИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

§ 1.1 Формирование пенсионного законодательства в досоветский 

и советский периоды 

 

Пенсионная система – совокупность создаваемых государством 

правовых, экономических и организационных институтов и норм, имеющих 

целью предоставление гражданам материального обеспечения в виде пенсии. 

Историю развития системы пенсионного обеспечения в нашей стране 

можно разделить на несколько этапов. Еще в восьмидесятые годы                       

XIX столетия общество для содействия русской промышленности и торговли 

поставило вопрос об устройстве в России государственной кассы 

страхования рабочих от несчастных случаев на производстве и 

государственной пенсионной кассы для трудящихся. Пенсионные кассы 

страхового типа появились в России в 1888 году, на железных дорогах.  

Далее они стали образовываться в разных ведомствах
2
. Существовали 

эмеритальные, пенсионные и страховые кассы. Фактически все 

государственные служащие состояли членами этих касс. Все крупные 

промышленные предприятия имели свои отдельные кассы или создавали 

объединенные. Расчеты страховых тарифов и актуарные расчеты пенсионных 

схем базировались на четкой земской и отраслевой статистике, 

рассчитывались не только таблицы смертности, но и таблицы инвалидности. 

К уставам касс прилагались таблицы размеров выплат, которые 

рассчитывались по правилам теории страхования жизни с учетом условий 

назначения пенсий, статистики смертности, инвалидности и норм роста 

капитала. 

                                                           
2
 Велихов Л.А. Основы пенсионного обеспечения.  М.,  2009. С. 48. 
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Эмеритальные кассы обеспечивали выплаты пособий и пенсий своим 

участникам, как правило, четырех видов: 

1) пенсии по выслуге лет; 

2) пенсии по инвалидности; 

3) вдовьи и сиротские пенсии; 

4) пособия по увольнению и/или сокращению штатов до выслуги и 

установленного числа лет. 

Характерен следующий факт: в 1908 году, в эмеритальной кассе 

инженеров путей сообщения были сделаны актуарные расчеты вплоть до 

2062 года. Как видим, в дореволюционной России пенсионным делом и 

страхованием жизни занимались очень серьезно и планировали надолго
3
. 

Второй этап развития пенсионной системы начался после Октябрьской 

социалистической революции. Одним из первых Декретов Советской России 

был Декрет от 10 ноября 1917 года «Об увеличении пенсий рабочим, 

пострадавшим от несчастных случаев»
4
 (далее – Декрет 1917 года).  В нем 

Совет Народных Комиссаров постановил: «Страховому товариществу 

предоставляется производить позаимствования из пенсионного фонда на 

увеличение пенсий пострадавшим от несчастных случаев на 100 %». 

Первоначально политика в этом вопросе обуславливалась стремлением 

осуществить свои социально-экономические преобразования на базе 

прежних экономических отношений. В сообщении от 30 октября 1917 года 

«О социальном страховании»
5
, отмечалось, что рабочее крестьянское 

правительство приступает к изданию декретов о полном социальном 

страховании на основе следующих рабочих страховых лозунгов: 

                                                           
3
 Беляев К.П. Особенности участия муниципальных образований в пенсионных правоотношениях.  М.,   

2007.   С. 52. 
4
 Декрет Совета народных комиссаров Российской Советской Федеративной Социалистической Республики    

«Об увеличении пенсий рабочим, пострадавшим от несчастных  случаев» от 10 ноября 1917 года // Газета 

Временного Рабочего и Крестьянского Правительства.  1917.  № 7.  Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
5
Рощин Б.Е. Особенности правового обеспечения социальной защиты Российских трудящихся                  

(октябрь 1917 г. – 1918 г): юридический аспект // Социальное и пенсионное право. 2011. № 2. С. 78. 
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а) распространение страхования на всех без исключения наемных 

рабочих, а также городскую и сельскую бедноту; 

б) распространение страхования на все виды потери трудоспособности, 

а именно на случай болезни, увечья, инвалидности, старости, материнства, 

вдовства и сиротства, а также и безработицы; 

в) возложение всех расходов по страхованию целиком на 

предпринимателей; 

г) возмещение полного заработка в случае утраты трудоспособности и 

безработицы; 

д) полное самоуправление застрахованных во всех страховых 

организациях. 

Однако уже через год вышло «Положение о социальном  

обеспечении трудящихся»
6
,  утвержденное Советом народных комиссаров  

31 октября 1918 года. В нем был намечен переход от принципов социального 

страхования к социальному обеспечению всех членов трудовой коммуны, 

хотя среди источников средств на социальное обеспечение были названы 

работодатели частных предприятий, национализированных и 

государственных предприятий и учреждений, артелей, ремесленников, 

сельских хозяев и пр. Такой переход объяснялся экономическими условиями 

«военного коммунизма». Создание единой государственной системы 

социального обеспечения привело к ликвидации страховых товариществ. 

В период Новой экономической политики (далее – НЭП), в связи с 

переходом предприятий на хозяйственный расчет, был осуществлен и 

переход от государственного социального обеспечения к социальному 

страхованию. В соответствии с Декретом Совета Народных Комиссаров от  

15 ноября 1921 года «О социальном страховании лиц, занятых наемным 

                                                           
6
 Декрет Совета народных депутатов Российской Советской   Федеративной Социалистической Республики 

«Положение о социальном обеспечении трудящихся» от 31 октября 1918 года // Собрание узаконений 

Российской Советской   Федеративной Социалистической Республики.  1918.  №  89. Ст. 906. Доступ из 

СПС КонсультантПлюс. 
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трудом»
7
 (далее – Декрет 1921 года) обеспечение за счет государства было 

заменено обеспечением в порядке социального страхования, т.е. 

специальных фондов, формирующихся за счет взносов, уплачиваемых всеми  

учреждениями, предприятиями, хозяйствами, пользующимися наемным 

трудом. Параллельно с социальным страхованием развивается и 

государственное социальное обеспечение. Таким образом, в двадцатые годы 

используются две различные организационно-правовые формы: социальное 

страхование и социальное обеспечение, имеющие различные механизмы 

формирования и расходования средств. 

Начиная с 30-х годов государственная политика в области социальной 

защиты, все больше делает акцент на развитии и расширении 

государственного обеспечения. В результате проведенной реформы 

социальной защиты пенсионное обеспечение стало осуществляться в форме 

непосредственно государственного обеспечения. Расходы на выплату пенсий 

работающим пенсионерам стали финансироваться из бюджетных средств, а 

выплата таких пенсий была передана органам социального обеспечения. 

Кроме того, получили широкое распространение льготные пенсии. 

Контингент имеющих право на льготы определялся обширными перечнями 

профессий и должностей.  

Льготы заключались в понижении возраста, дающего право на пенсию 

по старости, а также в понижении стажа, дающего право на эту пенсию.          

В 1946 – 1956 гг. сложилось довольно сложное законодательство о льготных 

пенсиях, что привело к существованию двух параллельных систем. В связи 

со сложившейся ситуацией, для упорядочения процесса пенсионирования                 

14 июля 1956 года был принят Закон СССР «О государственных пенсиях»
8
 

                                                           
7
 Декрет Совета народных депутатов Российской Советской Федеративной Социалистической Республики    

«О  социальном страховании лиц, занятых наемным трудом» от  15 ноября 1921 года // Собрание узаконений 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республики.  1918.  №  76.  Ст. 726. Доступ из СПС 

КонсультантПлюс. 
8
Закон СССР «О государственных пенсиях» от 14 июля 1956 года // Ведомости Верховного Совета Союза 

Советских Социалистических Республик.  1956.  №  15. Ст. 313. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
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(далее – Закон 1956 года), вступивший в силу с 01 октября 1956 года. В этом 

же году Советом Министров СССР было издано Положение о порядке 

назначения и выплаты государственных пенсий
9
, а также постановлением 

Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года № 1173, утверждены 

списки производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает 

право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных 

размерах
10

. 

Законом 1956 года были значительно повышены размеры пенсии. 

Коэффициент замещения составлял от 50 до 100 % заработка. Кроме того, 

были установлены различные надбавки, существенно повысившие уровень 

пенсионного обеспечения. Впервые закон установил возможность 

назначения пенсии при неполном трудовом стаже – в размере, 

пропорциональном этому стажу. Но все это не изменило основу, 

сложившуюся в 30-е годы организационно-правовую форму пенсионного 

обеспечения
11

. 

Следует сказать, что недостатки пенсионной системы, побудившие 

начать ее реформирование в 1956 году, через некоторое время в полной мере 

проявились и после проведения пенсионной реформы 1956 года: 

несдерживаемый рост численности пенсионеров, получающих льготные 

пенсии; расширение круга лиц, получающих одновременно и пенсию и 

заработную плату; существенное отставание темпа роста размера пенсий от 

                                                           
9
 Постановление Совета министров Союза Советских Социалистических Республик «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий» от 04 августа 1956 № 1044 // 

Собрание Постановлений Союза Советских Социалистических Республик.  1957.  № 1.  Ст. 1. Доступ из 

СПС КонсультантПлюс. 
10

Постановление Совета министров Союза Советских Социалистических Республик СССР                                 

«Об утверждении списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на 

государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах» (вместе с «Списком № 1 

производств, цехов, профессий и должностей на подземных работах, на работах с вредными условиями 

труда и в горячих цехах, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в 

льготных размерах», «Списком № 2 производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями 

труда, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных 

размерах») от 03 августа 1972 года № 590  // Собрание Постановлений Союза Советских Социалистических 

Республик.  1957.  № 2.  Ст. 2. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
11

Роик В. Эволюция пенсионных систем: мировые тенденции и опыт России.    М.,   2008. С. 13. 
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темпов роста заработной платы, ведущие, как к уравнительности 

пенсионного обеспечения, так и к неуклонному снижению коэффициента 

замещения заработной платы; и, самое главное, неуклонный рост бюджетных 

расходов на выплаты пенсий. 

Следующий этап берет начало в связи с созданием новой российской 

государственности и либерализацией экономики. Согласно действующей 

Конституции РФ – социальное государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное 

развитие человека. В Российской Федерации охраняется труд и здоровье 

людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты 

труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система 

социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и 

иные гарантии социальной защиты. 

В отличие от административно-командной системы, характерными 

чертами которой является общественная (а в действительности, зачастую, 

государственная) собственность практически на все экономические ресурсы; 

в новой экономической системе происходит расширение свободы 

экономических действий хозяйствующих субъектов, снятие ограничений на 

экономическую деятельность, раскрепощение предпринимательства. 

Личность перестает быть объектом воздействия со стороны государства и 

строит отношения с окружающей реальностью по принципу свободного 

выбора норм, ценностей, правил. Естественно, что в переходный период, в 

течение которого происходит переход от прежней устойчивой социальной 

системы к качественно новой, в различных областях экономики, и, в первую 

очередь, в социальной сфере возникают кризисные ситуации. 

Государственное пенсионное страхование в России зародилось в 

начале двадцатого века, гораздо позднее, чем в большинстве европейских 

стран. В своем развитии оно охватило только часть населения России.                     
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Но после революции 1917 года оно было отменено, поскольку отражало 

западный тип формирования социальных гарантий. 

Начиная с 1927 года, по прошествии переходного периода 

экономической нестабильности, система пенсионного обеспечения 

функционировала в рамках общей системы социального обеспечения: 

граждане имели право на материальное обеспечение в старости, в случае 

болезни, полной или частичной утраты трудоспособности, а также потери 

кормильца
12

. 

Данная пенсионная система входила в так называемую систему 

социального страхования, она не содержала экономических признаков 

системы государственного пенсионного страхования, которые наиболее 

наглядно выражаются в базовых принципах государственного пенсионного 

страхования. Однако, несмотря на многочисленные экономические 

недостатки, данная система имела одно важное преимущество – она 

обеспечивала абсолютно всем категориям граждан минимально 

необходимый прожиточный уровень. Поэтому пенсионная система до  

1990 года носила определение – государственное пенсионное обеспечение. 

Средства на государственное пенсионное обеспечение, как и другие средства 

на государственное социальное страхование, аккумулировались в бюджете 

государственного социального страхования, который, в свою очередь, входил 

в государственный бюджет страны. Эта пенсионная система была основана 

на консолидированной программе финансирования выплаты пенсий и 

полностью зависела от сбалансированности государственного бюджета 

страны. Бюджет пенсионного обеспечения являлся составной частью 

государственного бюджета СССР и был включен в него как по доходам, так и 

по расходам
13

. 

                                                           
12

Постановление Совета министров Союза Советских Социалистических Республик «Об утверждении 

Положения о персональных пенсиях» от 14 ноября 1956 года № 1475 // Собрание Постановлений Союза 

Советских Социалистических Республик.  1957.  № 2.  Ст. 8. Доступ из СПС КонсультантПлюс. 
13

Люблин Ю.З. Российская пенсионная реформа: проблемы, противоречия, перспективы. М., 2000.  С. 29. 



 
 

17 
 

Так же еще в 1932 году для отдельных категорий трудящихся 

решением Совнаркома СССР было установлено пенсионное обеспечение по 

старости с понижением общеустановленного пенсионного возраста и 

уменьшением для других категорий необходимого трудового стажа, для чего 

был утвержден «Временный список вредных профессий, дающих право на 

понижение стажа и повышение пенсии». Согласно этому нормативному акту 

пенсия по старости на льготных условиях назначалась на 10 лет раньше как 

мужчинам, так и женщинам при наличии 20-летнего трудового стажа, из 

которых трудовая деятельность, дающая право на пенсионные льготы, 

должна была быть не менее 10 лет. В течение десяти послевоенных лет 

(после окончания Великой Отечественной войны) в 1945 году льготы по 

пенсионному обеспечению предоставлялись только по отраслевому 

признаку. В этот период была создана особая система пенсий, которые 

обычно именовали «повышенными».  

Однако точнее их следует называть пенсиями на льготных условиях, 

так как для определенных категорий работников устанавливались не только 

повышенные размеры пенсий, в том числе по старости, по инвалидности и по 

случаю потери кормильца, но одновременно были понижены требования к 

возрасту и стажу. 

Причинами быстрого развития пенсионного обеспечения на льготных 

условиях состояли в следующем: 

а) экономическое развитие страны, которое в это время уже позволило 

назначать пенсии в более раннем возрасте и в повышенном размере тем 

рабочим и служащим, которые заняты на работах с вредными и опасными 

условиями труда в важнейших отраслях народного хозяйства. 

б) общие размеры пенсий явно отставали от роста заработной платы.              

За 15 лет, прошедших после 1932 года, заработная плата резко возросла.         

В 1932 году среднемесячная заработная плата по народному хозяйству СССР 



 
 

18 
 

составляла немногим больше 90 рублей; в 1946 году – 481 рубль, 

в 1950 году – 642 рубля, а в 1955 году – 718 рублей 
14

. 

Таким образом, до 1990 года средства на государственное пенсионное 

обеспечение, как и другие средства на государственное социальное 

страхование, аккумулировались в бюджете государственного социального 

страхования, который в свою очередь, входил в государственный бюджет 

страны. То есть пенсионная система была основана на централизованной 

программе финансирования выплаты пенсий и зависела от государственного 

бюджета страны.  

Кроме того, с середины 1960-х годов государство установило право на 

получение пенсий колхозниками в период наступления соответствующего 

возраста, получения инвалидности либо по случаю потери кормильца
15

.                

При этом повышение уровня пенсионного обеспечения трудящихся, 

увеличение числа пенсионеров в 80-е годы составило около 60 % бюджета 

социального страхования.  

Развитие пенсионной системы до начала радикальных рыночных 

реформ 1990 года было охарактеризовано несбалансированностью доходной 

и расходной части пенсионного бюджета.  

Масштабность и глубина рыночных преобразований в экономике в 

свете изменения формы государственного устройства потребовала 

применения принципиально новых экономических и правовых оснований в 

сфере пенсионного обеспечения. В этих целях в 1990-е годы были приняты 

законы, устанавливающие новую пенсионную систему по переходному 

образцу: пенсионное страхование, было выделено в автономную систему в 

соответствии с основными принципами обязательного государственного 

пенсионного страхования.  

                                                           
14

Астапович А.З. Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России. М.,  1998. С. 45. 
15

Закон Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «Об утверждении 

Гражданского кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики»  

от 11 июня 1964 года // Ведомости Верховного Совета Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1964.  № 24.  Ст. 406. Доступ  из СПС КонсультантПлюс. 
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Закон Российской Федерации от 20 ноября 1990 года № 340-1                          

«О государственных пенсиях в Российской Федерации»
16

 (далее – Закон 

№ 340-1) стал первым законом, определившим на законодательном уровне 

условия формирования государственного Пенсионного фонда: 

1) отказ от бюджетных дотаций; 

2) развитие собственных источников финансирования должно было 

достигаться улучшением сбора страховых взносов на указанные цели; 

3) сохранена прежняя система – через государственные органы 

социального обеспечения населения – органы социальной защиты населения. 

Российский пенсионный закон 1990 года стал первым законом, в 

котором пенсионное страхование было выделено в автономную систему, 

последовательно и достаточно четко были проведены в жизнь 

общепризнанные принципы обязательного государственного пенсионного 

страхования. Одновременно были определены на законодательном уровне 

условия формирования государственного Пенсионного фонда. Важнейшим 

условием во взаимоотношениях Пенсионного фонда и государственного 

бюджета являлся полный отказ от бюджетных дотаций. Развитие 

собственных источников финансирования должно было достигаться 

улучшением сбора страховых взносов на указанные цели. 

При этом, общественное мнение на тот момент складывалось 

следующим образом: опрос, проведенный ВЦИОМ в 51 регионе страны, 

свидетельствовал, что подавляющее большинство респондентов – 80 %, 

считало, что государство должно обеспечивать их в старости. При этом лишь 

4,4 % опрошенных заявляли, что им известна организация государственных и 

негосударственных пенсионных систем, и они знают их достоинства и 

различия. Кроме того, функционирование пенсионной системы, природа 

собственности пенсионных фондов, механизмы и источники финансового 

                                                           
16

 Закон Российской Федерации «О государственных пенсиях в Российской Федерации» от  

20 ноября 1990 года № 340-1 // Ведомости Совета Народных Депутатов и Верховного Совета Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики.  1990.  №  27.  Ст. 351. 
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обеспечения пенсий, роли социальных субъектов в управлении данной 

сферой на то время так же не были восприняты населением России. 

Проблема состояла в разрыве общественного сознания и реалий 

экономической и социальной жизни. Большая часть населения считала, что 

пенсии финансирует государство. В то время как в период до 1991 года 

государство дотировало более чем на 70 % пенсионную систему из 

бюджетов, на 1991 год эта доля составляла 6-8 % от общего объема 

пенсионных выплат. 

В итоге роль и функции всех субъектов пенсионных отношений 

кардинально изменились, однако совершенно не претерпела изменений 

распределительная функция системы. Размер пенсий не зависел от объема 

страховых платежей.  

Таким образом, к 1991 году основными проблемами пенсионного 

обеспечения были: 

а) низкие размеры пенсий с позиции их покупательской способности, 

которые не обеспечивают достойной жизни пенсионерам; 

б) система функционировала в режиме социальной помощи – ей был не 

присущ страховой характер; 

в) нестраховой характер пенсионной системы – это основная проблема 

развития пенсионного обеспечения. 

В связи с вышеуказанными недостатками, а так же стабильно 

ухудшающимся положением пенсионеров в России Постановлением 

Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 2122-1
17

                                    

(далее – Постановление  № 2122-1), в целях государственного управления 

финансами пенсионного обеспечения в Российской Федерации был создан 

                                                           
17

 Постановление Верховного совета Российской Федерации «Вопросы Пенсионного фонда Российской 

Федерации (России)» (вместе с «Положением о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)», 

«Порядком уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд Российской 

Федерации (России)») от 27 декабря 1991 года № 2122-1 // Ведомости Совета Народных Депутатов и 

Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической Республики». 1992. № 5. 

Ст. 180. 
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Пенсионный Фонд Российской Федерации (далее – ПФР), самостоятельное 

финансово-кредитное учреждение, осуществляющее свою деятельность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с Постановлением № 2122-1, ПФР и его денежные 

средства находились в государственной собственности Российской 

Федерации. Денежные средства фонда не входили в состав бюджетов, других 

фондов и изъятию не подлежали. 

В основные задачи ПФР вошли: 

1) целевой сбор и аккумуляция страховых взносов, а также 

финансирование расходов в соответствии с назначением ПФР; 

2) организация работы по взысканию с работодателей и граждан, 

виновных в причинении вреда здоровью работников и других граждан, сумм 

государственных пенсий по инвалидности вследствие трудового увечья, 

профессионального заболевания или по случаю потери кормильца; 

3) капитализация средств ПФР, а также привлечение в него 

добровольных взносов (в том числе валютных ценностей) физических и 

юридических лиц; 

4) контроль с участием налоговых органов за своевременным и полным 

поступлением в ПФР страховых взносов, а также за правильным и 

рациональным расходованием его средств; 

5) межгосударственное и международное сотрудничество Российской 

Федерации по вопросам, относящимся к компетенции ПФР, участие в 

разработке и реализации в установленном законом порядке 

межгосударственных и международных договоров и соглашений по 

вопросам пенсий и пособий. 

Пенсионный фонд являлся важным звеном финансовой системы 

государства, при этом обладая рядом особенностей: 

а) фонд был запланирован органами власти и управления, и имел 

строгую целевую направленность; 
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б) денежные средства фонда используются для финансирования 

государственных расходов, не включенных в бюджет; 

в) формируется в основном за счет обязательных отчислений 

юридических и физических лиц; 

г) страховые взносы в фонды и взаимоотношения, возникающие при их 

уплате, имеют налоговую природу, тарифы взносов устанавливаются 

государством и являются обязательными; 

д) на отношения, связанные с исчислением, уплатой и взысканием 

взносов в фонд, распространено большинство норм и положений Налогового 

кодекса Российской Федерации
18

 (далее – НК РФ); 

е) денежные ресурсы фонда находятся в государственной 

собственности, они не входят в состав бюджетов, а также других фондов и не 

подлежат изъятию на какие-либо цели, прямо не предусмотренные законом; 

ж) расходование средств из фонда осуществляется по распоряжению 

Правительства или специально уполномоченного органа (Правление 

фонда)
19

. 

Руководство ПФР осуществляет Правление и его постоянно 

действующий орган – Исполнительная дирекция. Дирекции подчиняются 

отделения в республиках в составе Российской Федерации, отделения в 

национально-государственных и административно-территориальных 

образованиях. На местах (в городах, районах) имеются уполномоченные 

Фонда. Отделения обеспечивают организационную работу по сбору взносов 

на социальное страхование, финансирование органов социального 

обеспечения, региональных программ социального обеспечения, а также 

контроль за расходованием средств. 

                                                           
18

 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации.  1998.  № 31. Ст. 3824.  
19

 Официальный сайт Пенсионного Фонда Российской Федерации.  URL: http://www.pfrf.ru/ (дата 

обращения: 26.11.2015). 
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Кроме ПФР вопросами пенсионного обеспечения занимаются 

Министерство труда и социального развития Российской Федерации                 

(далее – Минтрудсоцразвитие РФ) (назначает и перераспределяет размеры 

пенсий), Министерство связи (доставляет пенсии), банки (обеспечивают 

пенсионеров наличными деньгами). Бюджет ПФР и смета расходов (включая 

фонд оплаты труда), а также отчеты об их исполнении составляются 

Правлением. Бюджет утверждается законодательным органом. В законе о 

бюджете ПФР утверждается общая сумма доходов, в том числе по 

источникам, общая сумма расходов – по направлениям. 

ПФР является самостоятельным финансово-кредитным учреждением, 

однако, эта самостоятельность имеет свои особенности, и существенно 

отличается от экономической и финансовой самостоятельности 

государственных, акционерных, кооперативных, частных предприятий и 

организаций. Как уже было сказано выше, ПФР организует мобилизацию и 

использование средств фонда в размерах и на цели, регламентированные 

государством. Государство также определяет уровень страховых платежей, 

принимает решение об изменениях структуры и уровня денежных 

социальных выплат. 

Делая вывод, о формировании пенсионного законодательства в 

досоветский и советский периоды можно отметить, следующее. 

Во-первых, пенсионная система – совокупность создаваемых 

государством правовых, экономических и организационных институтов и 

норм, имеющих целью предоставление гражданам материального 

обеспечения в виде пенсии. 

Во-вторых, дореформенная пенсионная система не обеспечивала 

эквивалентности размера получаемых пенсий уплаченным взносам. 

Действовавшая в Советском Союзе распределительная пенсионная модель 

начала «стареть», и взносов, перечисленных в пенсионную систему, не 

хватало для выплаты текущих пенсий ныне живущим пенсионерам.              
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Данной несбалансированности «содействовал» институт льготных пенсий в 

связи с особыми условиями труда – к началу пенсионной реформы льготная 

досрочная пенсия устанавливалась каждому четвертому, вновь выходящему 

на пенсию работнику. 

В-третьих, неблагоприятная макроэкономическая ситуация, просчеты в 

проведении экономической реформы, социальная неоправданность 

некоторых позиций пенсионной реформы (как следствие – ликвидация 

дифференциации трудовых пенсий) привели к тому, что пенсионная система 

не смогла встроиться в новые рыночные условия и стать автономной от 

государственного бюджета.   

Рассмотрев формирование пенсионного законодательства в 

досоветский и советский периоды в разрезе историко-теоретического аспекта 

пенсионного обеспечения в Российской Федерации, переходим к изучению и 

исследованию основных понятий и систем современного пенсионного 

законодательства в Российской Федерации, также в плоскости историко-

теоретического аспекта пенсионного законодательства в Российской 

Федерации. 

 

 

 

§ 1.2 Основные понятия и система современного пенсионного 

законодательства Российской Федерации 

 

 

Пенсия (от латинского pensio – платеж) – регулярная и, как правило, 

пожизненная денежная выплата нетрудоспособным гражданам со стороны 

государства или иных субъектов в качестве основного источника средств 

существования, назначаемая в установленном законом случаях20
. Пенсия 

является формой социальной защиты населения. 

                                                           
20

Люблин Ю.З. Российская пенсионная реформа: проблемы, противоречия, перспективы. М., 2008.  С. 31. 
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Трудовая пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях 

компенсации застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и 

вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением 

нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а 

нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц – заработной платы и 

иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи со смертью 

этих застрахованных лиц, право на которую определяется в соответствии с 

условиями и нормами, установленными Федеральным законом Российской 

Федерации  от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях в 

Российской Федерации»21 (далее – Закон о страховых пенсиях). При этом 

наступление нетрудоспособности и утрата заработной платы и иных выплат 

и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не требуют 

доказательств22. 

Пенсионное обеспечение является базовой и одной из самых важных 

социальных гарантий стабильного развития общества, поскольку 

непосредственно затрагивает интересы нетрудоспособного населения. 

Устойчиво функционирующая пенсионная система – залог социальной 

стабильности в обществе и, наоборот, неудовлетворительно работающая 

пенсионная система порождает опасную социальную напряженность. 

Пенсионное обеспечение граждан осуществляется в большинстве стран 

мира. При этом, если в одних странах основной упор на государственное 

финансирование пенсионной системы, в других – основу составляют 

пенсионные накопления самих граждан.  

Рассматривая пенсионное обеспечение различных стран, можно 

выделить следующие разновидности пенсионного обеспечения. Основателем 

первой в мире государственной системы пенсий по возрасту для трудящихся, 

                                                           
21

 Федеральный закон Российской Федерации «О страховых пенсиях» от 28 ноября 2013 года  № 400-ФЗ // 

Российская газета.  2013.  № 296.   
22

 Баскаков В.Н. Моделирование пенсионной системы Российской Федерации. Пенсионная система: модель 

для России и зарубежный опыт // Проблемы права.  2015.  № 6.  С. 67. 
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базирующейся на солидарной схеме, являлся канцлер Германии Отто фон 

Бисмарк (1889 год). Эту модель в начале XX века стали копировать разные 

страны в Европе, и она получила название «континентальной» (ее иногда 

называют «бисмаркской»): пенсионный возраст общий для мужчин и 

женщин – 65 лет.  Пенсия имеет распределительный характер и зависит от 

уровня зарплаты и трудового стажа. Подобный вид пенсионного обеспечения 

так же в Австралии, Франции, Италии, Греции и в большинстве других стран 

континентальной Западной Европы. 

Пенсионная система Великобритании – одна из старейших систем 

социального страхования в мире (с 1908 года) и одна из самых сложных по 

организации, регулированию и набору возможностей, предоставленных 

будущим пенсионерам.Два раза (по итогам доклада комиссии лорда Уильяма 

Бевериджа в 1944 году и реформ 1982 – 1986 гг.) система подвергалась 

глобальной перестройке. Тип модели системы назван «англо-саксонским» 

(иногда такие системы называют системами Бевериджа). В британской 

системе, пенсионеры могут получать выплаты из трех источников: базовой 

социальной пенсии и трудовой пенсии («второй» государственной, 

зависящей от заработка и стажа) из национальной страховой схемы, 

профессиональной пенсионной схемы и добровольных накоплений.  

Такая модель характерна так же для США и Канады. 

Как видно из мирового опыта, пенсионный вопрос косвенно касается 

всего трудоспособного населения государства. Для России этот вопрос в 

данное время является очень актуальным. Соотношение между населением 

трудоспособного и пенсионного возрастов, от которого зависит финансовая 

устойчивость пенсионной системы в нашей стране, является менее 

благоприятным, чем в подавляющем большинстве развитых стран.                   

Это происходит несмотря на то, что Россия в настоящее время существенно 

отстает от развитых стран по средней продолжительности жизни. 
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Согласно преамбуле Закона о страховых пенсиях основания 

возникновения и порядок реализации прав граждан Российской Федерации 

на страховые пенсии устанавливаются в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации»
23

 (далее – Закон об 

обязательном пенсионном страховании). 

То есть, право российских граждан на пенсионное обеспечение по 

достижении соответствующего возраста гарантировано Конституцией РФ – 

согласно этому документу любой житель Российской Федерации имеет право 

на обязательную государственную пенсию. 

Как было обозначено в первой главе, система современного 

пенсионного обеспечения Российской Федерации выглядит следующим 

образом: 

а) государственное пенсионное обеспечение основано на 

финансировании пенсий за счет федерального бюджета: социальные пенсии 

для отдельных категорий граждан, которые не приобрели права на пенсию по 

государственному пенсионному страхованию, или тех, кто имеет право на 

государственное обеспечение по закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ             

«О государственном пенсионном обеспечении»
24

 (далее – Закон о 

государственном пенсионном обеспечении). 

Обязательное пенсионное страхование включает в себя страховую 

пенсию по старости (в составе страховой и накопительной частей) и 

страховую пенсию по инвалидности или по случаю потери кормильца                       

(в составе страховой части) и финансируемое за счет страховых взносов 

работодателя. Участниками данного вида пенсионного обеспечения стали 

                                                           
23

 Федеральный закон Российской Федерации «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.  2001.  

№  51.  Ст. 4832. 
24

Федеральный закон Российской Федерации «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации» от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. 

№  51.  Ст.  4831. 
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мужчины 1953 года рождения и моложе и женщины 1957 года рождения и 

моложе. 

Страховая пенсия финансируется за счет страховых взносов, 

перечисляемых работодателем, и состоит из двух частей: 

1) страховой – данная часть зависит от трудового стажа, заработной 

платы и страховых взносов работодателя, а также фиксированной выплаты, 

устанавливаемой государством. 

2) накопительной – данная часть, в свою очередь, зависит от суммы 

пенсионных накоплений, сформированных за счет страховых взносов 

работодателя и инвестиционного дохода, суммы добровольно уплачиваемых 

дополнительных страховых взносов и средств материнского (семейного) 

капитала. 

Негосударственное (дополнительное) пенсионное обеспечение – 

негосударственные пенсии, выплачиваемые в рамках договоров с 

негосударственными пенсионными фондами, финансируемые за счет взносов 

работодателей и работников в свою пользу и дохода, полученного от их 

инвестирования.  

Негосударственное пенсионное обеспечение в пенсионной системе 

рассматривается как дополнительное по отношению к государственному и 

может осуществляться как в форме дополнительных профессиональных 

пенсионных систем отдельных организаций, отраслей экономики либо 

территорий, так и в форме личного пенсионного страхования граждан, 

производящих накопление средств на свое дополнительное пенсионное 

обеспечение в страховых компаниях или пенсионных фондах. Обе эти формы 

должны развиваться.  

Многоуровневая система страхует от многих рисков – особенно от 

общего, обусловленного неопределенностью в экономике и политике 

(правительственные или рыночные кризисы, изменения в относительных 

ценах труда и капитала) – с помощью диверсификации типов управления 
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(государственный и частный), источников финансирования (капитал и труд) 

и инвестиционных стратегий (акции и облигации, международные и 

внутренние инвестиции). Сегодня общепризнано, что многоуровневая схема 

может эффективно разрешать многие проблемы современных пенсионных 

систем. Именно этот путь выбрали многие страны при реформировании в    

90-е годы своих пенсионных схем. К концу истекшего столетия лишь                      

5 государств (Чили, Боливия, Сальвадор, Мексика и Казахстан) полностью 

отказались от распределительной системы и перешли на чисто 

накопительную25.  

В большинстве стран смешанные, многоуровневые системы включают 

и накопительные, и распределительные элементы. Ряд государств, 

совершенствуя свои распределительные схемы, ввели в них систему условно-

накопительных счетов, обеспечив тем самым более тесную связь 

накопленных индивидом взносов и его пенсии в рамках старой системы.  

Дополнительная профессиональная пенсионная система может быть, 

как с установленными выплатами, так и с установленными взносами, 

солидарной либо накопительной или использовать одновременно оба эти 

принципа. Ее финансирование может осуществляться как исключительно за 

счет взносов работодателя, так и с участием работников. В то же время, все 

обязательства по пенсионной системе должны иметь финансовое покрытие в 

форме накопленных активов и будущих поступлений взносов (актуарный 

баланс).  

При финансировании указанных пенсионных систем исключительно за 

счет взносов работодателя в ней может быть предусмотрен определенный 

период времени, в течение которого уволившийся работник, охваченный 

этой системой, не приобретает пенсионных прав. Такой период не должен 

быть, однако, очень продолжительным. Для работников, продолжительность 
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 Гонтмахер Е.И. Как спасти пенсионную систему: Перед Россией маячит перспектива возвращения к 

советскому вспомоществованию по старости // Эж-Юрист. 2014.  №  5.  С. 67. 
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трудовой деятельности которых на предприятии после введения пенсионной 

системы превышает установленный период, необходимо предусмотреть 

механизм перевода приобретенных пенсионных прав в случае их увольнения 

из организации до приобретения права на пенсию. В частности, для 

организаций, имеющих такие пенсионные системы, мог бы быть установлен 

предел заработка для взимания взносов на государственное пенсионное 

обеспечение
26

.  

Кроме того, в качестве возможного решения взносы, отчисляемые 

организациями на финансирование профессиональных пенсионных систем, 

должны исключаться из их налогооблагаемой базы. Вместе с тем в целях 

обеспечения справедливой распределительной политики представляется 

необходимым установить предел взносов на выплату пенсий, которые не 

учитываются при определении налогооблагаемой базы. Общий предел 

взносов, взимаемых на дополнительное профессиональное пенсионное 

обеспечение, мог бы быть установлен на уровне тарифа взносов, взимаемых 

на государственное пенсионное обеспечение. Поскольку большая часть 

активов профессиональных пенсионных систем будет использоваться на 

накопление и инвестироваться в развитие экономики, то представляется 

целесообразным также освободить от прямого налогообложения 

инвестиционный доход профессиональных пенсионных фондов. Вместе с тем 

следовало бы ввести налогообложение пенсий, выплачиваемых по 

дополнительным профессиональным пенсионным системам. 

Таким образом, предполагается, что в нынешнюю распределительную 

систему будут постепенно вживляться элементы накопительной системы с 

тем, чтобы в среднесрочной перспективе распределительный и 

накопительный элементы существовали в государственной пенсионной 

системе на паритетных началах. При этом длительность этапов 
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формирования накопительной системы и последовательность 

перераспределения обязательств были определены с учетом того, чтобы не 

привести существующую пенсионную систему к финансовой 

дестабилизации27
.  

Факторами, обеспечивающими стабилизацию финансового положения 

пенсионной системы в переходный период, будут служить – более жесткая 

привязка размера пенсионных выплат к величине поступлений в Пенсионный 

фонд; учет ожидаемой продолжительности жизни пенсионера при 

назначении пенсии и стимулировании более позднего выхода на пенсию 

через систему условно-накопительных и именных накопительных счетов; 

обеспечение более четкого разграничения обязательств по финансированию 

страховых пенсий и других пенсионных выплат между ПФР и другими 

источниками, включая федеральный бюджет и социальные внебюджетные 

фонды.  

Эта система отличается от ранее действовавшей радикальными 

изменениями в блоке обязательного пенсионного страхования, а также 

укреплением роли дополнительного пенсионного обеспечения и роли 

негосударственных пенсионных фондов в системе пенсионного обеспечения.  

Трехуровневая система осуществляет переход от распределительной 

системы пенсионного обеспечения к системе с преобладанием страхового 

принципа, что повышает устойчивость пенсионной системы. Помимо этого, 

за счет большей дифференциации пенсий выросла заинтересованность 

граждан (особенно со средними и высокими доходами) в участии в 

пенсионной системе, а значит и в легализации своих заработных плат28
. 

Таким образом, современный период пенсионной реформы является 

одним из основных в переходе от распределительной системы пенсионного 
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Гонтмахер  Е.И.  Указ. соч. С. 4. 
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 Шадрина И.А. Проблемы пенсионного обеспечения // Муниципальная власть.  2015.  № 5. С. 78. 
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обеспечения к смешанной накопительно-распределительной системе
29

.                

По сути, граждане впервые могли самостоятельно определить, кому они 

доверят инвестирование накопительной части своей пенсии. Для реализации 

этого этапа были осуществлены следующие мероприятия: 

1) практически сформирована нормативная база для трехуровневой 

системы пенсионного обеспечения; 

2) заключены договоры между ПФР и управляющими компаниями на 

управление накопительной частью пенсии; 

3) ежегодно проводится рассылка писем гражданам о размере 

накопленных средств на их индивидуальном счете; 

4) подписаны соглашения об удостоверении подписей на заявлениях о 

выборе частной управляющей компании между несколькими крупными 

банками и ПФР. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что начиная с                                 

01 января 2002 года в Российской Федерации, началась реализация 

крупномасштабной пенсионной реформы. Реформа являлась составной 

частью структурных преобразований в экономике и социальной политике 

государства, ее цель – создание многоуровневой пенсионной системы, 

позволяющей обеспечить гражданам возможность получения достойной 

пенсии после окончания трудовой деятельности30
. 

Подводя итог первой главы, а именно, рассмотрев                                

историко-теоретический аспект пенсионного обеспечения в Российской 

Федерации, и рассмотрев в ней вопросы формирования пенсионного 

законодательства в досоветский и советский периоды, и основные понятия и 

систему современного пенсионного законодательства Российской Федерации 
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Астапович А.З. Институциональная инфраструктура пенсионной реформы в России: перспективы //              

Право и экономика.  2013.  № 5.  С. 89. 
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можно отметить следующее пенсионную систему в своем историческом 

развитии можно разделить на несколько этапов: 

1) 1927 г. – 1990 г. – социалистический.  Особенностью данного 

периода является то, что аккумуляция средств на пенсионное обеспечение 

происходила в бюджете социального страхования; 

2) 1990 г. – переходный. Особенностью данного периода: явилось 

адаптация пенсионной системы к новым политическим реалиям, а так же 

процесс подготовки новой нормативной базы, обеспечивающей нормативное 

содержание экономики периода преобразования социалистического в 

российское законодательство.  

3) 1990 г. – 2002 г. – адаптивный.  

Развитие пенсионной системы как самостоятельной отрасли 

социального обеспечения граждан при полном финансировании из 

Федерального Бюджета. 

4) 2002 г. – настоящее время – пенсионная реформа. Особенностями 

данного периода являются: 

а) установление трехуровневой системы пенсионного обеспечения: 

государственное, обязательное пенсионное и негосударственное; 

б) введение новой формулы расчета страховой пенсии, которая 

финансируется за счет страховых взносов в ПФР. 
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 ГЛАВА 2 ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОЙ 

ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 

 

 

 

§ 2.1 Особенности назначения, расчета и перерасчета страховой пенсии 

в Российской Федерации 

 

 

Как уже указывалось, общие правила назначения пенсии регулирует 

Закон о страховых пенсиях, но детально процедуру обращения за страховой 

пенсией (частью страховой пенсии), процедуру рассмотрения 

территориальным органом ПФР этих обращений регулирует 

административный регламент, утвержденный Приказом   Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2011 года              

№ 157н
31

, (далее – Регламент) в соответствии с Законом о страховых пенсиях 

и Законом о государственном пенсионном обеспечении. В указанном 

Регламенте содержатся ответы на вопросы о том, в какой компетентный 

орган следует обращаться гражданину за пенсией при возникновении права 

на нее; в каком порядке и в какие сроки рассматривает орган заявление и 

документы гражданина; какие документы гражданину самому следует 

представить для назначения пенсии, а какие должен запрашивать 

территориальный орган ПФР, в порядке межведомственной взаимодействия. 

Порядок назначения пенсий и перерасчета размера пенсий, перехода 

(перевода) с одной пенсии на другую, правила учета выплатных дел 

регламентированы Правилами, утвержденными Приказом Минтруда России  

                                                           
31

 Приказ Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по приему и регистрации заявлений граждан об установлении им пенсий в 
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«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 28 марта 2011 года № 157н  // 

Российская газета. 2014.  № 272. 
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«Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, фиксированной 

выплатой к страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты 

к страховой пенсии, накопительной пенсией, в том числе работодателей,  

и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, 

установления, перерасчета, корректировки их размера, в том числе лицам, не 

имеющим постоянного места жительства на территории Российской 

Федерации, проведения проверок документов, необходимых для их 

установления, перевода с одного вида пенсии на другой в соответствии с 

федеральными законами «О страховых пенсиях», «О накопительной пенсии» 

и «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»
32

 

(далее – Правила). 

Действие Регламента и Правил распространяется на граждан 

Российской Федерации, а также на иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имеющих право на пенсию в соответствии с гражданством 

Российской Федерации. 

В соответствии с указанными документами, заявление о назначении 

страховой пенсии по старости подается в территориальный орган ПФР по 

месту жительства, либо по месту пребывания, либо по месту фактического 

проживания гражданином лично, либо через представителя33, либо направив 

его почтой, а также через портал государственных услуг на сайте ПФР.               

При этом, к заявлению должны быть приложены все необходимые для 

назначения документы в оригинале, либо их копии, заверенные нотариально. 

Перечень необходимых документов содержится в Регламенте. 
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 Приказ Министерства труда  России «Об утверждении Правил обращения за страховой пенсией, 
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Содержащийся в Регламенте исчерпывающий перечень документов не 

является ноу-хау разработчиков указанного нормативного документа.                  

Еще 27 февраля 2002 года Правилами, был утвержден перечень документов, 

необходимых для установления страховой пенсии и пенсии по 

государственному пенсионному обеспечению в соответствии с Законом о 

страховых пенсиях и Законом о государственном пенсионном обеспечении. 

Перечень разработан в целях подробного регламентирования состава 

необходимых документов при установлении, в том числе, трудовых пенсий 

по старости. Форма заявления о назначении пенсии содержится также в 

Регламенте, является единой на всей территории Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что, несмотря на то, что в результате изменений, 

происходящих в пенсионной системе России, первостепенное значение для 

установления пенсии приобретают сведения индивидуального 

(персонифицированного) учета, основным документом, подтверждающим 

страховой стаж гражданина, является,  по-прежнему, трудовая книжка. 

Вместе с тем, в соответствии со  ст. 14 Закона о страховых пенсиях, при 

подсчете страхового стажа периоды работы и(или) иной деятельности, до 

регистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации  от 01 апреля 1996 года  

№ 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования»
34

 (далее – Закон о 

персоучете) подтверждаются документами, выдаваемыми в установленном 

порядке работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами, после регистрации – на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета. 

Согласно статьи 5 Закона о страховых пенсиях, обращение за 

назначением страховой пенсии может осуществляться в любое время после 
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возникновения права на пенсию без ограничения, каким-либо сроком. В тоже 

время, у гражданина есть право обратиться с заявлением о назначении за 

месяц до наступления права на страховую пенсию по старости. При этом 

страховая пенсия по старости назначается со дня обращения, но не ранее дня 

возникновения права на нее. 

Закон о страховых пенсиях и правила, утвержденные Постановлением 

17/19пб четко, регламентируют порядок и сроки принятия территориальным 

органом решения о назначении пенсии. Заявление о назначении 

рассматривается не позднее чем через 10 рабочих дней со дня приема 

заявления со всеми необходимыми документами. Если к заявлению не были 

приложены все необходимые документы, то срок в 10 дней исчисляется со 

дня приема дополнительных документов. 

Учитывая, что прием заявления о назначении пенсии у гражданина – 

это государственная услуга, и, в соответствии с Федеральным законом  

от 21 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»
 35(далее – Закон о предоставлении 

госуслуг), уполномоченный орган не вправе отказать в предоставлении 

государственных услуг, следует, что территориальный орган ПФР не вправе 

отказать гражданину в приеме заявления. 

Вместе с тем, при отсутствии у заявителя права на назначение 

страховой пенсии по старости, территориальный орган выносит решение об 

отказе в назначении. В случае отказа в удовлетворении заявления о 

назначении пенсии, пенсионный орган не позднее чем через 5 рабочих дней 

обязан известить об этом заявителя. При этом решение должно быть 

мотивированным, т.е. содержать причины отказа. Территориальный орган 

ПФР обязан возвратить заявителю все документы и разъяснить ему порядок 

обжалования решения. Согласно статье 21 Закона о страховых пенсиях, 
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решение может быть обжаловано в вышестоящей организации ПФР                    

(по отношению к органу, вынесшему решение) и (или) в суд. 

Страховые пенсии по старости назначаются бессрочно (п. 10 ст. 22 

Закона о страховых пенсиях). 

Кроме указанных выше общих правил назначения страховой пенсии по 

старости, имеются специальные, регулирующие порядок назначения пенсии 

отдельным категориям граждан: выехавшим на постоянные местожительства 

за пределы Российской Федерации; иностранным гражданами лицам без 

гражданства, в том числе, по нормам международных договоров и 

соглашений. 

Общие правила выплаты, перерасчета и доставки пенсии. 

Общие правила выплаты и доставки трудовых пенсий установлены 

Законом о страховых пенсиях, а нормы об организации выплаты и доставки 

пенсий учитывают также положения Закона об обязательном пенсионном 

страховании. 

Согласно п.п. 1 – 5 статьи 22 Закона о страховых пенсиях, назначение, 

перерасчет размеров и выплата трудовых пенсий, а также организация их 

доставки осуществляются территориальными органами ПФР по месту 

жительства лица, обратившегося за пенсией. При смене пенсионером места 

жительства выплата и доставка трудовой пенсии осуществляются по новому 

месту жительства или месту пребывания на основании пенсионного дела и 

документов о регистрации, выданных в паспортно-визовой службе районных 

отделов внутренних дел. 

На практике это означает, что по установленным правилам при смене 

места жительства пенсионер должен предпринять следующие действия: 

– сняться с регистрационного учета по прежнему адресу (более 

устоялось в головах пожилого поколения – выписаться со старого адреса); 

– встать на регистрационный учет в органах МВД по новому месту 

жительства или месту пребывания (попросту прописаться в ЖЭКе или 
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паспортном столе районного отдела внутренних дел); 

  – обратиться с заявлением о запросе пенсионного дела по новому 

месту жительства, представив паспорт или другой документ с отметкой 

органов внутренних дел. 

Как будет доставляться пенсия по месту проживания, зависит от 

желания самого пенсионера. Доставка может производиться органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, местным отделением 

федеральной почтовой связи или кредитной, или иной организацией. 

Ранее не допускалось перечисление пенсии по вкладам в иные 

кредитные организации, кроме Сберегательного банка Российской 

Федерации. В настоящее время по личному заявлению пенсионера, 

представленному в территориальное управление (отдел) ПФР, возможно 

перечисление на счет по вкладу, как в Сберегательный банк Российской 

Федерации, таки в любую иную кредитную организацию, в том числе и в 

коммерческий банк, но при условии расположения ее в районе обслуживания 

территориального органа ПФР и наличия открытого счета по вкладу в 

указанной организации. Всем пенсионерам следует учесть, что учреждения 

ПФР не несут ответственности по суммам, перечисленным в коммерческий 

банк и по каким-либо причинам, невыплаченным получателю пенсии. 

Выплата пенсии через отделения федеральной почтовой связи имеет 

свои особенности. Страховая пенсия за текущий месяц организациями 

федеральной почтовой связи доставляется в течение определенного 

«выплатного периода». Согласно инструкции по организации процесса 

выплаты пенсии и по многолетней сложившейся практике этот период с 4-го 

по 25-е число каждого месяца. В целях упорядочения своей деятельности и 

удобства обслуживания населения почтовым и отделениями по согласованию 

с территориальным управлением ПФР составляется график доставки 

страховых пенсий. В соответствии с ним каждому получателю страховой 

пенсии устанавливается определенное число месяца, в которое ему 
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ежемесячно будет доставляться страховая пенсия на дом. Об этом 

сообщается получателю при первой выплате пенсии. Доставка пенсии в 

числа, приходящиеся на выходные и праздничные дни, производится 

досрочно, в предшествующие рабочие дни, но в пределах текущего месяца. 

Выплата пенсии по заявлению пенсионера, поданному в почтовое отделение, 

может производиться и непосредственно в операционных кассах учреждения 

связи в установленные графиком дни или позднее. 

По желанию пенсионера страховая пенсия может выплачиваться по 

доверенности, выдаваемой в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Согласно статье 185 ГК РФ доверенность должна 

быть нотариально заверена. Доверенность на получение пенсий может быть 

также удостоверена организацией, в которой доверитель работает или 

учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и 

администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он 

находится на лечении. Срок действия доверенности не может превышать 

трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение 

года со дня ее совершения. 

Новым в пенсионном законодательстве является то, что выплата 

страховой пенсии по доверенности, срок действия которой превышает один 

год, производится в течение всего срока доверенности только при условии             

ежегодного подтверждения пенсионером факта его регистрации по месту 

получения страховой пенсии. Подтвердить факт регистрации пенсионер 

обязан лично, обратившись в территориальный орган ПФР по месту 

получения пенсии. В случае невозможности обратиться лично, можно 

представить нотариально заверенные документы. Если по истечении года 

подтверждающие данные о регистрации пенсионера отсутствуют, выплата 

пенсии доверенному лицу приостанавливается. 

Право на перерасчет страховой части пенсии по старости и по 

инвалидности возникает у пенсионера по истечении 12 полных месяцев, 
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после назначения пенсии или последнего перерасчета (корректировки), если 

он в это время продолжал трудовую деятельность, за которую работодатель 

перечислял страховые взносы в ПФР. 

Существует два механизма изменения размера страховой части пенсии 

по старости и страховой пенсии по инвалидности с учетом страховых 

взносов: 

1. Заявительный – это перерасчет в связи с осуществлением работы и 

(или) иной деятельности независимо от их продолжительности в течение               

12 месяцев со дня назначения страховой части трудовой пенсии по старости 

или трудовой пенсии по инвалидности либо со дня предыдущего 

аналогичного перерасчета (корректировки) размера указанной части 

трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности. 

Граждане могут обращаться за указанным перерасчетом в любое время 

после возникновения права на него без ограничения, каким-либо сроком.  

Для этого необходимо подать заявление в территориальный орган ПФР по 

месту получения пенсии. 

2. Беззаявительный – это корректировка поданным индивидуального 

(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования. В этом случае без подачи письменного заявления размер 

страховой части трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по 

инвалидности подлежит корректировке с 01 августа каждого года поданным 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования на основании сведений о сумме страховых взносов, 

которые небыли учтены при определении величины суммы расчетного 

пенсионного капитала для исчисления размера страховой части трудовой 

пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности при их назначении 

или перерасчете, или предыдущей корректировке. В случае если гражданин 

захочет произвести перерасчет страховой части трудовой пенсии не                     

с 01 августа, а с другой даты, то ему необходимо лично обратиться в ПФР с 
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письменным заявлением об отказе от корректировки страховой части пенсии 

по старости или страховой пенсии по инвалидности. 

Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца с  

01 августа года, следующего за годом, в котором была назначена трудовая 

пенсия по случаю потери кормильца, подлежит корректировке поданным 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 

пенсионного страхования на основании сведений о сумме страховых взносов, 

которые небыли учтены при определении величины суммы расчетного 

пенсионного капитала для исчисления размера страховой пенсии по случаю 

потери кормильца при ее назначении36. 

Согласно действующему законодательству страховая пенсия по 

старости состоит из двух частей – страховой и накопительной. Для учета 

сведений, составляющих страховую и накопительную часть пенсии, ПФР 

создана система индивидуального (персонифицированного) учета.              

Она выглядит следующим образом. На каждого работающего гражданина в 

начале его трудовой деятельности открывается индивидуальный лицевой 

счет, в котором накапливаются все данные, необходимые для назначения ему 

в будущем трудовой пенсии. То есть, где бы человек не работал в разные 

периоды своей жизни, в том числе и по совместительству, сведения о его 

стаже и страховых взносах в пенсионную систему будут попадать в один и 

тот же индивидуальный лицевой счет. 

Итоговый размер пенсии зависит от средств, накопленных на 

индивидуальном лицевом счете. Чем выше заработок, тем больше средств 

окажется на нем. При наступлении страхового случая, определенного 

пенсионным законодательством, на основе сведений персонифицированного 

учета, человеку назначается пенсия.  

Итак, возникает необходимость рассмотрения судебной практики 

судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 
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Борисенко Н.Ю. Пенсионное обеспечение. Учебное пособие. М., 2010. С. 108. 



 
 

43 
 

Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании  

от 30 июня 2006 года по надзорной жалобе Государственного учреждения – 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по Кронштадтскому 

району Санкт-Петербурга на определение судебной коллегии по 

гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда  

от  02 июня 2003 года и постановление президиума Санкт-Петербургского 

городского суда от 24 августа 2005 года дело по жалобе М. на решение 

Комиссии по назначению пенсий отдела социальной защиты населения 

территориального управления Кронштадтского административного района 

Санкт-Петербурга и установила. 

М. обратилась в суд с жалобой на решение Комиссии по назначению 

пенсий отдела социальной защиты населения территориального управления 

Кронштадтского административного района Санкт-Петербурга  

от 23 июля 2002 года об отказе в назначении пенсии на основании  

п. 6 ст. 28 Федерального закона о трудовых пенсиях и просила обязать орган 

по назначению пенсий назначить ей пенсию по старости с 20 июня 2002 года. 

В обоснование жалобы М. ссылалась на то, что с 25 июля 1984 года 

проживала вместе со своим мужем – военнослужащим в г. Мурманск-150.               

В период с 24 декабря 1984 года по 24 декабря 1986 года работала в 

войсковой части 31271 младшей медицинской сестрой и лаборантом,  

а с 24 декабря 1986 года по 30 июня 1997 года она проходила военную 

службу по контракту фельдшером. По мнению М., период прохождения 

военной службы должен быть засчитан ей в трудовой стаж как работа в 

районах Крайнего Севера, который в таком случае составит 12 лет  

11 месяцев 6 дней, что дает ей право на назначение льготной пенсии на 

основании подпункта 6 пункта 1 статьи 28 ФЗ о трудовых пенсиях.   

Однако при обращении в Отдел социальной защиты населения Санкт-

Петербурга по поводу назначения пенсии на льготных условиях в связи с 

работой в районах Крайнего Севера она получила отказ по мотиву отсутствия 
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у нее стажа, необходимого для назначения пенсии. Ответчик иск не признал. 

Решением Кронштадтского районного суда Санкт-Петербурга  

от 27 ноября 2002 года в удовлетворении жалобы отказано. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам                        

Санкт-Петербургского городского суда от 02 июня 2003 года указанное 

решение районного суда было отменено и вынесено новое решение, которым 

жалоба М. была удовлетворена. Суд признал незаконным отказ Комиссии по 

назначению пенсий отдела социальной защиты населения территориального 

управления Кронштадтского административного района Санкт-Петербурга в 

назначении пенсии М. и обязал Главное Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Кронштадтскому району Санкт-Петербурга 

назначить М. трудовую пенсию по старости с 20 июня 2002 года со 

снижением пенсионного возраста до 51 года на основании абзаца                                 

3 подпункта 6 пункта 1 статьи 28 ФЗ о трудовых пенсиях. 

Постановлением президиума Санкт-Петербургского городского суда  

от 24 августа 2005 года определение судебной коллегии по гражданским 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 02 июня 2003 года было 

оставлено без изменения, а надзорная жалоба Государственного 

учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Кронштадтскому району Санкт-Петербурга – без удовлетворения. 

В надзорной жалобе Государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Кронштадтскому району 

Санкт-Петербурга просит определение судебной коллегии по гражданским 

делам Санкт-Петербургского городского суда от 02 июня 2003 года и 

постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда  

от 24 августа 2005 года отменить и оставить в силе решение Кронштадтского 

районного суда Санкт-Петербурга от 27 ноября 2002 года. 

Определением судьи Верховного Суда РФ от 29 января 2006 года дело 

истребовано в Верховный Суд РФ и определением от 26 мая 2006 года 
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передано для рассмотрения по существу в суд надзорной инстанции – 

Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Проверив материалы дела, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации находит состоявшиеся по данному 

делу определение суда кассационной инстанции и постановление суда 

надзорной инстанции подлежащими отмене по следующим основаниям. 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации37 (далее – ГПК РФ) основаниями для отмены или 

изменения судебных постановлений в порядке надзора являются 

существенные нарушения норм материального или процессуального права. 

При рассмотрении настоящего дела судебной коллегией по 

гражданским делам и президиумом Санкт-Петербургского городского суда 

были допущены существенные нарушения норм материального права, 

выразившиеся в неправильном толковании и применении норм                             

ФЗ о трудовых пенсиях. 

В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 28 ФЗ о страховых  

пенсиях, трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения 

возраста, установленного статьей 7 закона о страховых пенсиях, мужчинам 

по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, 

если они проработали не менее 15 календарных лет в районах Крайнего 

Севера либо не менее 20 календарных лет в приравненных к ним местностях 

и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 и 20 лет. 

Гражданам, работавшим как в районах Крайнего Севера, так и в 

приравненных к ним местностях, трудовая пенсия устанавливается за                   

15 календарных лет работы на Крайнем Севере. При этом каждый 
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календарный год работы в местностях, приравненных к районам Крайнего 

Севера, считается за девять месяцев работы в районах Крайнего Севера. 

Гражданам, проработавшим в районах Крайнего Севера не менее 7 лет 

6 месяцев, трудовая пенсия назначается с уменьшением возраста, 

установленного статьей 7 Закона о страховых пенсиях, на четыре месяца за 

каждый полный календарный год работы в этих районах. При работе в 

местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в этих 

местностях и районах Крайнего Севера применяется положение абзаца 

второго настоящего подпункта. 

Аналогичные нормы содержатся и в статье 25 Закона Российской 

Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях 

и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях»
38

 (далее – Закон РФ                        

о государственных гарантиях). 

Удовлетворяя жалобу М., суд кассационной инстанции ошибочно 

исходил из того, что положение пункта 6 части 1 статьи 28 ФЗ о трудовых 

пенсиях в качестве условия для возникновения права на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости определяет не род трудовой 

деятельности, а исключительно место ее осуществления в районах Крайнего 

Севера, и неправильно включил в стаж работы в районах Крайнего Севера 

период прохождения М. военной службы с 24 декабря 1986 года по  

30 июня 1997 года. Ошибочным является и вывод о том, что с учетом 

указанного периода военной службы в г. Мурманске, общий срок работы и 

службы М. в районах Крайнего Севера составляет 12 лет 6 месяцев и 6 дней, 

что в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 28 ФЗ о трудовых 

пенсиях дает ей право на снижение пенсионного возраста на 48 месяцев или 
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 Закон Российской Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 
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4 года, и таким образом, М. приобрела право на пенсию по достижении 

возраста 51 года, то есть с 20 июня 2002 года. 

Как указал суд кассационной инстанции, военнослужащим 

предоставлено право на выбор пенсии, что вытекает из положений пункта                 

1 статьи 4 ФЗ о трудовых пенсиях, части  2 статьи  2 и части 1 статьи                        

7 Закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

государственной противопожарной службе, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей»
39

 (далее –  Закон РФ о 

пенсионном обеспечении лиц, проходящих военную службу. Будучи 

наделены правом на назначение пенсии по нормам ФЗ о трудовых пенсиях, 

военнослужащие, проходившие службу в районах Крайнего Севера, не могут 

быть ущемлены в праве на льготный порядок назначения пенсии по 

сравнению с другими категориями граждан, учитывая, что в подпункте 6 

пункта 1 статьи 28 названного Закона в качестве основания снижения 

пенсионного возраста предусмотрен не характер трудовой деятельности, 

дающей право на пенсию, а условия ее осуществления (в районах Крайнего 

Севера), а по этому признаку военная служба не отличается от трудовой 

деятельности. По смыслу пункта 1 статьи 10 ФЗ «О статусе 

военнослужащих» прохождение военной службы является формой 

реализации военнослужащими права на труд. Таким образом, по мнению 

суда кассационной инстанции, право военнослужащего на выбор пенсии 

предполагает равное значение периодов военной службы и периодов работы 

как при исчислении страхового стажа, так и при исчислении специального 

стажа, дающего право на назначение пенсии на льготных условиях. В связи с 

этим лицо, в страховой стаж которого наряду с работой входит военная 
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 Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 
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служба в течение более 7 лет 6 месяцев в районах Крайнего Севера, при 

наличии оснований для пенсионного обеспечения по ФЗ о трудовых пенсиях 

имеет право выбора пенсии, при назначении которой периоды его военной 

службы в районах Крайнего Севера должны учитываться, в том числе и при 

определении права лица на снижение пенсионного возраста на основании 

подпункта 6 пункта 1 статьи 28 названного Федерального закона. 

Исходя из изложенного судебная коллегия по гражданским делам и 

президиум Санкт-Петербургского городского суда пришли к выводу о 

наличии у М. права на досрочную пенсию по старости в соответствии с 

подпунктом 6 пункта 1 статьи 28 ФЗ о трудовых пенсиях. 

Между тем с данным выводом согласиться нельзя, поскольку он 

основан на неправильном толковании и применении норм материального 

права. 

Действительно, военная служба и служба в органах внутренних дел 

являются особыми видами государственной службы. Право на пенсию 

военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов реализуется в 

рамках государственного пенсионного обеспечения, в котором для данной 

категории граждан предусмотрено в целях компенсации риска воздействия 

неблагоприятных факторов природно-климатических условий районов 

Крайнего Севера и местностей к ним приравненных, на организм человека 

исчисление при назначении пенсии за выслугу лет периода службы в 

указанных районах и местностях на льготных условиях. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 11 ФЗ о трудовых пенсиях 

период прохождения военной службы, а также другой, приравненной к ней 

службы, предусмотренной Законом Российской Федерации «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»     
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(если ему предшествовали или за ним следовали периоды работы), 

засчитывается в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 

деятельности, которые предусмотрены статьей 10 Закона о страховых 

пенсиях. 

Тем самым для военнослужащих и приравненных к ним по 

пенсионному обеспечению лиц предусмотрена возможность перехода из 

системы государственного пенсионного обеспечения в систему 

обязательного пенсионного страхования, ориентированную на определенный 

круг субъектов, включающую определенные правила уплаты страховых 

взносов, условия назначения страхового обеспечения и порядок исчисления 

его размеров, то есть получения трудовой пенсии, предоставляемой в рамках 

обязательного пенсионного страхования. 

Порядок определения страхового стажа урегулирован Правилами 

подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовой 

пенсии, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 июля 2002 года № 555
40

, действовавшим на момент 

рассмотрения дела в суде. 

При этом, законодатель, определяя порядок сохранения пенсионных 

прав военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в случае 

оставления ими службы до приобретения права на пенсию за выслугу лет 

(пенсии по государственному пенсионному обеспечению) и устанавливая 

правило о включении периодов прохождения военной, а также другой, 

приравненной к ней службы, в страховой стаж, не предусмотрел зачет 

периодов службы в специальный (в районах Крайнего Севера и т.п.) стаж. 

С учетом изложенного вывод судов кассационной и надзорной 

инстанций о том, что период прохождения военной службы может быть 

засчитан в трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение льготной 
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пенсии, и подлежит включению в период работы в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, правильным признать нельзя. 

На основании ст.ст. 390, 391 ГПК РФ, Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила: 

определение судебной коллегии по гражданским делам                                    

Санкт-Петербургского городского суда от 02 июня 2003 года и 

постановление президиума Санкт-Петербургского городского суда  

от 24 августа 2005 года отменить. Оставить в силе решение Кронштадтского 

районного суда Санкт-Петербурга от 27 ноября 2002 года
41

. 

Застрахованными лицами являются граждане России, работающие по 

трудовому договору или договору гражданско-правового характера, 

предметом которого является выполнение работ или оказание услуг. К ним 

также относятся иностранные граждане, в том числе граждане СНГ, и лица 

без гражданства, постоянно или временно проживающие на территории 

России, а также иностранные граждане или лица без гражданства                         

(за исключением высококвалифицированных специалистов в соответствии с 

Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»)
42

, временно 

пребывающие на территории Российской Федерации, заключившие трудовой 

договор на неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не 

менее шести месяцев. Страхователями являются организации, 

индивидуальные предприниматели и физические лица, производящие 

выплаты физическим лицам, а также индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой, уплачивающие 

страховые взносы за себя в размере, определяемом исходя из стоимости 

страхового года. 
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Согласно Закону о персоучете, страхователь представляет в ПФР 

ежеквартально, не позднее 15-го числа второго календарного месяца, 

следующего за отчетным периодом индивидуальные сведения о страховом 

стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное 

страхование в отношении каждого работающего у него застрахованного 

лица. Одновременно с индивидуальными сведениями представляется расчет 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в ПФР, страховым взносам на обязательное 

медицинское страхование в Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и 

иные вознаграждения физическим лицам.  

Территориальный орган ПФР разносит эти сведения в индивидуальные 

лицевые счета и ежегодно информирует застрахованных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов. За непредставление в установленные 

сроки, либо представление неполных и (или) недостоверных сведений к 

страхователям применяются финансовые санкции в виде взыскания 10 % 

причитающихся за отчетный период и за истекший календарный год 

платежей в ПФР, взыскание которых производится в судебном порядке. 

Помимо учета индивидуальных сведений по каждому застрахованному 

лицу, система персонифицированного учета выполняет еще одну важную 

функцию, позволяющую иметь достоверную статистику по работающему 

населению. Сюда относится численность работающих застрахованных лиц в 

целом по России, по регионам и категориям застрахованных лиц                          

(по наемным работникам, по работникам, занятым в производстве 

сельскохозяйственной продукции, а также физическим лицам, 

уплачивающим страховые взносы за себя в размере, определяемом исходя из 

стоимости страхового года), средняя заработная плата, количество 

работающих, имеющих льготные основания для назначения пенсий 
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(специальный стаж), количество временно неработающих. Эти сведения 

необходимы не только для планирования пенсионного бюджета, но и в целях 

подготовки стратегических решений для дальнейшего совершенствования 

пенсионной системы. 

Таким образом, пенсионное обеспечение Российской Федерации в 

реформенный период – это вертикальная система государственного фонда, а 

также негосударственных фондов, регулируемая посредством следующих 

нормативно – правовых актов: Конституция РФ, федеральные законы. 

Данные нормы регулируют как форму пенсионного обеспечения, так и его 

содержание: назначение, перерасчет, а также выплату различных видов 

пенсий и иных денежных выплат: по старости, по инвалидности, по случаю 

потери кормильца. Кроме того, в настоящее время так же существует 

множество проблем, которые тормозят развитие пенсионной системы, а так 

же, исполнение норм и законов, принятых в ходе пенсионной реформы. 

Данные проблемы в основном касаются практической реализации 

пенсионных норм.  

 

 

 

§ 2.2 Конвертация пенсионных прав в расчетный пенсионный капитал 

 

 

Конвертация пенсионных прав граждан представляет собой                                                          

правовую оценку сведений о трудовом стаже застрахованных лиц, 

приобретенном ими до 01 января 2002 года, которая производится 

одновременно с назначением страховой пенсии. Оценка пенсионных прав 

граждан в пенсионный капитал осуществляется персонально по выбору 

пенсионера (с применением общего или специального стажа). 

Конвертация (оценка) пенсионных прав граждан началась с 2002 года в 

отношении всех граждан, у кого имелся трудовой стаж в советский период. 
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Для того чтобы пенсионные права перевести в пенсионный капитал, нужно 

было рассчитать условный размер пенсии, соответствующий объему прав, 

приобретенных гражданами до 2002 года, то есть определить расчетный 

размер пенсии. Но поскольку трудовая деятельность большинства граждан 

началась за долго до указанной даты, то они приобрели определенные 

пенсионные права, которые преобразуются (конвертируются) в сумму 

расчетного пенсионного капитала. 

Термин «расчетный пенсионный капитал» (далее – РПК) связан с 

переходом к новым методам исчисления страховых пенсий, которые с                   

01 января 2002 года стали состоять из трех частей – базовой, страховой и 

накопительной. С 01 января 2010 года – из двух: страховой части и 

накопительной. Базовая часть пенсии перестала существовать. Появилась 

фиксированная выплата пенсии
43

. 

РПК является базой для исчисления размера страховой части пенсии и 

отражает общую сумму страховых взносов и других поступлений в ПФР, 

внесенных за застрахованное лицо, и пенсионные права в денежном 

выражении, приобретенные до 01 января 2002 года. Оно определяется по 

специальной методике обратным счетом, из размера полагающейся 

застрахованным лицам пенсии при полном общем трудовом стаже с 

применением индивидуального коэффициента пенсионера при условии, если 

бы они достигли пенсионного возраста к указанной дате. 

У пенсионеров, которые прекратили трудовую деятельность до                      

01 января 2002 года, РПК состоит только из одной части – из пенсионных 

прав, приобретенных до 01 января 2002 года. У граждан, начавших трудовую 

деятельность после указанной даты, РПК будет учитываться из суммы 

                                                           
43

 Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2009 года № 213-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 

страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования»  от 24 июля 2009 года  №  213-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2009. № 30.  Ст. 3739. 
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фактически уплаченных взносов в ПФР. У всех остальных граждан, 

имеющих трудовой стаж как до, таки после 01 января 2002 года, РПК будет 

состоять из двух частей – пенсионных прав и страховых взносов. 

РПК – это общая сумма страховых взносов и иных поступлений в ПФР 

за застрахованное лицо и пенсионные права в денежном выражении, 

приобретенные до 01 января 2002 года, которые являются основой для 

определения размера страховой пенсии. 

Пенсионный капитал (далее – ПК) сумма расчетного пенсионного 

капитала застрахованного лица, учтенного по состоянию на день, с которого 

ему назначается страховая часть трудовой пенсии. ПК учитывается на 

индивидуальном лицевом счете каждого застрахованного лица, открытом в 

территориальном органе фонда. Сведения о состоянии личного пенсионного 

счета в системе персонифицированного учета являются основными данными 

для назначения трудовой пенсии. 

Перед гражданами, работавшими более или менее длительной время по 

нормам старого пенсионного законодательства, государство несет 

обязательства конвертировать заработанные в рамках старой модели 

пенсионные права в права, учтенные в новой модели, и постоянно проводить 

индексацию до выхода гражданина на пенсию. Перед нынешними 

пенсионерами государство имеет обязательства повысить размер пенсии до 

уровня прожиточного минимума пенсионера и постоянно проводить 

индексацию пенсионных выплат. 

Величина ПК состоит из: 

ПК=ПК1 + ПК 2 + СВ, 

где ПК1 – начальный пенсионный капитал – это пенсионные права в 

денежном выражении, приобретенные гражданами до 01 января 2002 года. 

Его величина – это условная сумма уплаченных страховых взносов на 

пенсионное обеспечение до 01 января 2002 года. Для определения суммы 

начального пенсионного капитала (ПК1) устанавливается расчетный размер 



 
 

55 
 

трудовой пенсии. В этих целях определяется отношение среднего месячного 

заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в 

Российской Федерации за тот же период; 

ПК2 – сумма страховых взносов и иных поступлений в ПФР за 

застрахованное лицо, начиная с 01 января 2002 года до даты назначения 

пенсии; 

СВ – сумма валоризации.  

Для большинства застрахованных лиц исчисление размера расчетной 

пенсии производится с применением индивидуального коэффициента 

пенсионера, установленного законами 1990 и 1997 гг. «чистый» пенсионный 

капитал, состоящий только из сумм страховых взносов, уплаченных после                

01 января 2002 года, будут иметь лишь молодые граждане, начавшие 

трудовую деятельность после 01 января 2002 года. 

Расчет начального пенсионного капитала производится по правилам 

исчисления трудовых пенсий, которые применялись накануне реформы, 

исходя из трудового стажа и среднего заработка за определенный период. 

При этом величина РПК при его определении подлежит умножению на все 

индексы увеличения страховой части трудовой пенсии (за период с                       

01 января 2002 года до даты определения этого капитала), а с 2010 года – 

увеличению на процент валоризации и учитывается на индивидуальном 

лицевом счете застрахованного лица в ПФР
44

. 

РПК подлежит периодической индексации в соответствии с уровнем 

роста цен и ростом уровня среднемесячной заработной платы. Рассмотрим, 

как оцениваются права всех застрахованных, в том числе пенсионеров, на 

общих основаниях. 

Оценка пенсионных прав путем их конвертации (преобразования) в 

расчетный пенсионный капитал определяется исходя из расчетного размера 
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 Колесов Г.Б. Пенсионное право Российской Федерации: актуальные проблемы // Проблемы права. 2015.  
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трудовой пенсии (РП) по общей для всех формуле: 

ПК = (РП – 450руб.) х Т, 

где ПК – величина расчетного пенсионного капитала застрахованного 

лица; 

РП – расчетный размер трудовой пенсии, определяемый для 

застрахованных лиц (не может быть менее 660 рублей) по состоянию на 

01.01.2002 года; 

450 рублей – размер базовой части трудовой пенсии по старости на             

01.01.2002 года, который установлен Законом. С 2010 года базовая часть 

пенсий переведена в страховую часть и получила название «фиксированный 

базовый размер страховой части трудовой пенсии»; 

Т – средний для всех пенсионеров показатель периода выплаты 

трудовой пенсии по старости, установленного на дату назначения пенсии. 

В составе размера каждой трудовой пенсии есть теперь базовая часть 

(БЧ), которая назначается всем застрахованным в системе государственного 

пенсионного обеспечения по достижении ими пенсионного возраста при 

наличии не менее пяти учтенных в системе пенсионного страхования и 

оплаченных страховых лет. Расчетный же пенсионный капитал (РПК) 

является базой для определения размера страховой части трудовой пенсии 

(СЧ). Поэтому в формуле, по которой он определяется, из расчетной пенсии 

(РП) вычитается БЧ. В данной формуле Т обозначает ожидаемый период 

выплаты трудовой пенсии по старости. Он равен периоду Т, применяемому 

при установлении СЧ трудовой пенсии, назначаемой с 01 января 2002 года. 

Величина расчетного пенсионного капитала зависит от: 

а) расчетного размера пенсии (РП); 

б) размера базовой части трудовой пенсии (БЧ); 

в) периода времени, в течение которого эта пенсия выплачивается (Т). 

Разница между всей суммой трудовой пенсии и ее базовой частью 

составляет размер страховой части трудовой пенсии, а страховая часть 
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пенсии, умноженная на период времени выдачи пенсии, отражает расчетную 

сумму выплаченных страховых взносов. 

Определить величину расчетного пенсионного капитала возможно 

лишь после того, как подсчитан размер пенсии. Рассчитывать размер пенсии 

следует отдельно для мужчин и женщин, которые должны иметь для оценки 

пенсионных прав соответственно общий трудовой стаж не менее 25 и 20 лет. 

Неполный стаж влияет на величину пенсионного капитала.                        

При неполном трудовом стаже РПК определяется исходя из величины РПК 

при полном общем трудовом стаже (25 лет – у мужчин и 20 лет – у женщин), 

которая делится на число месяцев полного общего трудового стажа и 

умножается на число месяцев фактически имеющегося общего трудового 

стажа. 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на                       

01 января 2002 года производится территориальными органами ПФР, при 

этом применяется порядок подтверждения трудового стажа, в том числе 

стажа на соответствующих видах работ (а в необходимых случаях заработка 

застрахованного лица), который был установлен для назначения и 

перерасчета государственных пенсий и действовал до дня вступления в силу 

Закона о трудовых пенсиях. 

Величина РПК по состоянию на 01.01.2002 года определяется с 

применением ожидаемого периода выплаты пенсии (Т), установленного на 

дату назначения пенсии впервые. Расчетный размер трудовой пенсии 

определяется из общего трудового стажа, который был необходим по Закону 

от 1990 года «О государственных пенсиях в Российской Федерации для 

назначения пенсии по старости на общих основаниях. Поэтому во всех 

случаях для мужчин полный трудовой стаж равен 25 лет, для женщин –  

20 годам работы и иной деятельности.  При таком стаже трудовая пенсия 

составляла 55 % среднемесячного заработка и повышалась на 0,1 за каждый 

год стажа, сверх установленного, но не более 0,75. 
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Пенсионные права, приобретенные до 2002 года, учитываются по 

сложной методике, использующей отношение средней заработной платы 

гражданина за 2000 – 2001 года (или за любые 60 месяцев подряд в течение 

его трудовой деятельности до 2002 года) к средней заработной плате в 

Российской Федерации за тот же период. Максимальное отношение, которое 

учитывается при подсчетах, – 1,2. Для лиц, работавших в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, это отношение может быть не 

более 1,9. 

Расчетный размер трудовой пенсии определяется (в случае выбора 

застрахованного лица) с применением индивидуального коэффициента 

пенсионера для мужчин, имеющих общий трудовой стаж не менее 25 лет, и 

для женщин – 20 лет, по формуле: 

РП = СК х ЗР / ЗП х СЗП, 

где РП – расчетный размер трудовой пенсии; 

СК – стажевый (индивидуальный) коэффициент пенсионера, который 

зависит от продолжительности трудовой деятельности гражданина по 

состоянию на 01 января 2002 года и рассчитывается в диапазоне от 0,55 до 

0,75 %; ЗР/ЗП – отношение среднего месячного заработка пенсионера к 

среднему заработку в стране учитывается в пределах, определяемых ранее 

действующим законодательством, – не свыше 1,2. 

Средний заработок застрахованного лица за 2000–2001 годы 

определяется путем деления среднего месячного заработка пенсионера за 

указанные годы на 24 месяца, то есть на число календарных месяцев в этих 

двух календарных годах. Для лиц, проживавших по состоянию на 01 января 

2002 года в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 

которых установлены районные коэффициенты к заработной плате, 

отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к 

среднемесячной заработной плате в Российской Федерации (ЗР/ЗП) может 

учитываться в более высоких размерах от 1,4 до 1,9. 
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Во всех случаях учета отношения среднемесячного заработка 

застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в РФ (ЗР/ЗП) в 

повышенном размере применяется районный коэффициент, установленный 

органами государственной власти СССР или федеральными органами 

государственной власти. При этом если установлены разные районные 

коэффициенты к заработной плате, учитывается коэффициент к заработной 

плате, установленный в данных районе или местности для рабочих и 

служащих непроизводственных отраслей. 

СЗП – среднемесячная заработная плата в стране за тот же период для 

исчисления и увеличения размеров государственных пенсий, утвержденная 

Правительством Российской Федерации (далее – Правительство РФ) по 

представлению Госкомстата России (по состоянию на 01.01.2002 года 

составляет 1671 рубль). 

Расчетный размер трудовой пенсии с учетом начисленных к нему 

повышений не может быть менее 660 рублей. 

Для основной категории граждан исчисление расчетной пенсии 

производится из общего трудового стажа, исчисленного в календарном 

порядке, то есть с применением стажевого коэффициента, установленного 

Законами 1990 и 1997 годов. 

Для мужчин полный трудовой стаж равен 25 лет, для женщин – 20 лет. 

Пенсия при таком стаже составляет 55 % среднемесячного заработка 

пенсионера. Этот показатель именуется стажевым коэффициентом (СК) и 

выражается в виде величины 0,55. За каждый дополнительно отработанный 

год сверх 25 – 20 лет стажевый коэффициент (СК) увеличивается на 0,1, но 

не более чем на 0,20, то есть до 0,75. Следовательно, размер пенсии 

составляет в пределах от 0,55 до 0,75 % среднего месячного заработка 

будущего пенсионера. 

Таким образом, стажевый коэффициент ограничивает предельный 

размер прибавки за «лишний» стаж 20 % независимо оттого, сколько в 
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действительности имел работник трудового стажа. Если раньше каждый 

отработанный год означал процент стажевого коэффициента для исчисления 

пенсии, то с 2002 года он означает объем поступлений страховых взносов, 

который заработал застрахованный. 

Стаж, выработанный после 01 января 2002 года, при определении 

«стартового» расчетного пенсионного капитала во внимание не принимается, 

поскольку после этой даты идет накопление страховых взносов, суммы 

которых будут непосредственно добавляться к сумме начального расчетного 

пенсионного капитала
45

. 

Среднемесячная заработная плата по стране утверждается 

Правительством РФ по представлению Госкомстата России. Соотношение 

зарплаты пенсионера к среднестатистической зарплате определяет 

максимально возможный размер среднего месячного заработка для расчета 

трудовых пенсий. 

По желанию пенсионера среднемесячный заработок исчисляется с 

учетом фактически начисленной заработной платы, то есть с учетом 

районного коэффициента если он установлен, за 24 последних месяца работы 

перед обращением за пенсией, либо за 60 месяцев его работы подряд в 

течение всей трудовой деятельности перед обращением за пенсией. 

По общему правилу, отношение среднемесячного заработка 

пенсионера к средней заработной плате в стране – устанавливается путем 

деления среднемесячного заработка пенсионера за соответствующий период 

на среднюю месячную заработную плату в стране за тот же период. 

Максимальное отношение среднего месячного заработка застрахованного 

лица к среднемесячной заработной плате в стране пределах до 1,2, то есть не 

должно превышать расчетную среднюю величину по стране за тот же период 

более чем на 20 %. Данная норма сохранена из действовавшего до 01 января 

2002 года Закона Российской Федерации «О государственных пенсиях в 
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Российской Федерации»
46

 (далее – ФЗ о государственных пенсиях). 

При максимально возможном стажевом коэффициенте (СК=0,75) и при 

соотношении заработков, равном 1,2, расчетная пенсия на  

01 января  2002 года составит в денежном выражении 1503 рубля 90 копеек 

(0,75 х 1,2х 1671 руб.). Это означает, что какую бы вы зарплату ни получали, 

фактически в пенсии учитывается лишь та ее часть, что не превышает 

среднестатистическую зарплату на 20 %. 

Из общего правила, согласно которому соотношение заработков не 

может превышать 1,2, сделано исключение для лиц, проживающих в районах 

Крайнего Севера и в местностях, к ним приравненных. Для них соотношение 

заработков ЗР/ЗП зависит от величины районного коэффициента (РК) к 

заработной плате работников данной местности. 

Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии – это показатель, 

который рассчитывается на основе данных федерального органа 

исполнительной власти по статистике и используется для определения 

страховой и накопительной частей трудовой пенсии
47

. 

Закон о страховых пенсиях устанавливает два показателя ожидаемого 

периода выплаты страховой пенсии по старости: общий (19лет, или 228 

месяцев, который действует, только начиная с 2014 года) и сокращенный               

(14 лет, или 168 месяцев). Для его применения законодателем установлен 

переходный период, который длился с 2002 года до 2013 года. 

Ожидаемый период выплаты пенсии по старости (Т) – количество 

месяцев выплаты пенсии по старости после достижения пенсионного 

возраста. От величины данного показателя напрямую зависят размеры 

страховой и накопительной частей пенсии, поскольку они определяются 

путем деления суммы уплаченных страховых взносов на Т. 
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 Федеральный закон Российской Федерации «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
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С 01 января 2002 года ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по 

старости (Т) определен продолжительностью в 12 лет (144 месяца), который 

ежегодно повышался, пока не достиг 19 лет. Ожидаемый период выплаты 

пенсии может быть сокращен, если пенсия по старости или хотя бы ее 

страховая часть назначается в более позднем возрасте. 

При назначении страховой части пенсии мужчинам после достижения 

60, женщинам – после достижения 55 лет ожидаемый период выплаты 

пенсии сокращается на один год за каждый календарный год, истекший со 

дня достижения указанного возраста, но не менее чем до 14 лет  

(168 месяцев). Следовательно, при Т=19 лет для мужчин, достигших 61 года, 

и женщин, достигших 56 лет, показатель Т составит 18 лет. По достижении 

соответственно 65 и 60 лет он уменьшится до 14 лет и далее сокращаться не 

будет. 

Очевидно, что такое правило установлено в целях стимулирования 

более позднего обращения за страховой частью пенсии. Это дает основание 

предположить, что при обращении за пенсией граждане могут заявлять о 

назначении им не всей пенсии, а лишь ее части. Данная норма может 

применяться и в тех случаях, когда по каким-либо причинам (в том числе и 

из-за отсутствия требуемого страхового стажа) обращение за пенсией 

последовало спустя год и более после достижения общеустановленного 

пенсионного возраста. 

Немаловажную роль для изучения  и более тщательного исследования 

темы играет валоризация пенсионных прав. Что подтверждается имеющейся 

судебной практикой. Так, Судебная коллегия по гражданским делам 

Ульяновского областного суда рассмотрела в открытом судебном заседании 

дело по кассационной жалобе Москальонова В., на решение Карсунского 

районного суда Ульяновской области от 16 февраля 2011 года, по которому 

постановлено следующее. В удовлетворении исковых требований 

Москальонову В.,  к Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации 
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(государственное учреждение) в Карсунском районе Ульяновской области о 

взыскании недоначисленной пенсии за период с 01.01.2010 года по 

31.12.2010 года в размере 1872,00 руб. и возложении обязанности по выплате 

пенсии по старости с 01.01.2011 года в размере 7393,22 руб. в месяц отказать.  

Москальонов В., обратился в суд с иском к УПФ РФ (ГУ) в Карсунском 

районе Ульяновской области о выплате пенсии по старости с учетом 

валоризации и взыскании недоначисленной пенсии. В обоснование иска 

указал, что является получателем пенсии по старости, размер которой 

составляет 7234,22 руб. В связи с валоризацией с 01.01.2010 года  расчетный 

размер его пенсии исчисляется ответчиком неправильно, с нарушением 

статей 30.1, 30.2 ФЗ «О трудовых пенсиях», за период с 01.01.2010 года по 

31.12.2010 года  ему недоначислено 1872,00 руб. Просил взыскать с УПФ РФ 

(ГУ) в Карсунском районе Ульяновской области недоначисленную пенсию 

по старости в размере 1872,00 руб. за период с 01.01.2010 года   

по 31.12.2010 года и возложить на ответчика обязанность по выплате с 

01.01.2011 года  пенсии в размере 7393,22 руб. в месяц. 

Рассмотрев данный спор, суд постановил вышеприведенное решение. 

В кассационной жалобе Москальонов В., не соглашается с решением 

суда, просит его отменить. В обоснование жалобы ссылается на доводы, 

аналогичные доводам, изложенным в исковом заявлении. Дополнительно 

указывает, что при его устном обращении в пенсионный орган ответчиком 

признавалось наличие ошибки при расчете размера пенсии с учетом 

валоризации, однако данная ошибка не была устранена УПФ РФ (ГУ) в 

Карсунском районе Ульяновской области. В возражениях на кассационную 

жалобу Москальонова В., представитель УПФ РФ (ГУ) в Карсунском районе 

Ульяновской области просит оставить решение суда без изменения, в 

удовлетворении кассационной жалобы истцу отказать.  Проверив материалы 

дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия не находит 

оснований к отмене решения суда. 
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В соответствии со статьей 347 Гражданского процессуального кодекса 

РФ судебная коллегия проверяет законность и обоснованность решения суда 

первой инстанции исходя из доводов, изложенных в кассационной жалобе. 

Из материалов дела следует, что с 01.10.1994 года  Москальонову В., 

назначена досрочная трудовая пенсия по старости в связи с особыми 

условиями труда (п. «б» статьи 12 Закона РФ о государственных пенсиях). 

В связи с введением в действие с 01.01.2002 года ФЗ о трудовых 

пенсиях истцу произведена переоценка пенсионных прав по состоянию  

на 01 января 2002 года путем их конвертации (преобразования) в расчетный 

пенсионный капитал в соответствии со статьей 30 Закона о трудовых 

пенсиях. Определенный таким образом размер пенсии истцом ранее не 

оспаривался. 

Согласно статье 30.1 ФЗ  о трудовых пенсиях величина расчетного 

пенсионного капитала застрахованного лица, исчисленного в соответствии со 

статьей 30 настоящего Федерального закона, подлежит валоризации 

(повышению). Сумма валоризации составляет 10 процентов величины 

расчетного пенсионного капитала, исчисленного в соответствии со статьей 

30 настоящего Федерального закона, и, сверх того, 1 процент величины 

расчетного пенсионного капитала за каждый полный год общего трудового 

стажа, приобретенного до 01 января 1991 года, определенного в соответствии 

с пунктами 2 и 3 настоящей статьи. 

Исходя из указанных положений закона, с 01.01.2010 года истцу 

произведен перерасчет размера трудовой пенсии по старости с учетом 

валоризации по наиболее выгодному для него варианту, исчисленному из 

общего трудового стажа.  При этом процент валоризации с учетом 

продолжительности общего стажа составил 44 %, а повышение размера 

пенсии 1283,18 руб., в то время как процент валоризации с учетом 

специального стажа составлял 29 %, а повышение размера пенсии –                

882,56 руб. Довод Москальонова В.М. о том, что валоризация произведена 
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ответчиком неправильно, ничем не подтвержден, расчеты, опровергающие 

порядок исчисления валоризации пенсионным органом, истцом не 

представлены.   

В силу изложенного решение суда является правильным и отмене по 

доводам кассационной жалобы не подлежит. Решение Карсунского 

районного суда Ульяновской области от 16 февраля 2011 года оставить без 

изменения, а кассационную жалобу Москальонова В., – без удовлетворения
48

. 

Валоризация (от фр. valorisation; valoir– «ценить, подходить») – это 

мероприятия, проводимые государством по переоценке или повышению 

стоимости товаров, ценных бумаг, валюты, пенсий, социальных выплат и 

другого капитала. 

Начиная с 01 января 2010 года при расчете размера трудовой пенсии 

впервые пенсионные права граждан, застрахованных в системе 

обязательного пенсионного страхования, подлежат валоризации, то есть 

увеличению за работу в советский период. 

Общему трудовому стажу, выработанному до 2002 года, придается 

денежная оценка, то есть за стаж работы в советский период будет 

дополнительно начислена страховая часть пенсии. Это означает, что 

граждане, имеющие трудовой стаж до 2002 года, автоматически получили            

10 % увеличение к расчетному пенсионному капиталу, 

сформированному на 01 января 2002 года, независимо от даты выхода на 

пенсию. Плюс дополнительно по 1 % за каждый календарный год общего 

трудового стажа, приобретенного до 01 января 1991 года. Это касается всех, 

кто имеет дореформенный стаж. 

При валоризации увеличивается расчетный пенсионный капитал тех, 

кому еще не назначена трудовая пенсия. У получателей же трудовых пенсий 

расчетный пенсионный капитал преобразуется в страховую часть и 

                                                           
48
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повышается страховая часть их трудовой пенсии, рассчитанная на                          

01 января 2002 года. Сумма валоризации не зависит от возраста пенсионера и 

определяется на основании только двух индивидуальных величин: стажа, 

выработанного до 01 января 1991 года. При этом продолжительность общего 

трудового стажа, учитываемого при валоризации, ограничению не подлежит; 

размера страховой части пенсии, установленной на 01 января 2002 года. 

Страховая часть трудовой пенсии определяется исходя из 

продолжительности имеющегося стажа, выработанного до 01.01.2002 года и 

заработка, из которого исчислялась пенсия, при этом отношение заработков у 

каждого пенсионера индивидуально – от 0,01 до 1,2. 

Сумма валоризации величины расчетного пенсионного капитала 

граждан, у которых оценка пенсионных прав по их выбору была 

осуществлена с применением стажа на соответствующих видах работ 

(имеющегося и полного), определяется исходя из продолжительности стажа 

на соответствующих видах работ. Полученная сумма валоризации 

индексируется на все индексы увеличения страховой части, которые 

применялись в период с 01 января 2002 года. 

У пенсионеров, которые после 01.01.2002 года не работали, процент 

валоризации определяется от всей суммы страховой части пенсии.                      

У пенсионеров, имеющих в составе страховой части пенсии увеличения за 

счет страховых взносов за 2002 – 2009 гг. процент валоризации определяется 

из страховой части пенсии за минусом той части, которая образовалась за 

счет реально уплаченных страховых взносов. 

Для каждого конкретного случая расчет трудовой пенсии по старости 

производится согласно Закону о страховых пенсиях по определенной 

методике, но с учетом персональных данных каждого пенсионера. 

Как видно из указанных выше формул, при первичном назначении 

трудовой пенсии по старости учитываются все пенсионные права, как по 

общему трудовому стажу по состоянию на 01 января 2002 года, таки с учетом 
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уплаченных страховых взносов. Кроме того, в зависимости от роста цен 

размер страховой части трудовой пенсии по старости с 2002 года постоянно 

индексируется на показатель, определенный Постановлением Правительства 

Российской Федерации
49

. Эта индексация также учитывается при 

окончательном определении расчетного пенсионного капитала, как за счет 

общего стажа, так и за счет уплаченных страховых взносов. 

В заключение, следует еще раз подчеркнуть, что все действия 

пенсионного органа по назначению, выплате, доставке пенсий инициируются 

на основании заявления. Прием заявлений относится к сфере 

государственных услуг, соответственно, данный вид деятельности 

регламентирован в соответствии с требованиями Закона о предоставлении 

госуслуг. Отказать в приеме заявления территориальный орган ПФР не 

вправе. Вместе с тем, пенсионный орган вправе вынести решение об отказе в 

назначении пенсии, по мотивированным основаниям. Заявитель, со своей 

стороны, вправе его обжаловать, в том числе, в суд. Выплату пенсии 

осуществляет пенсионный орган, доставку – организация или учреждение, 

выбранное пенсионером, закрепившим свой выбор в соответствующем 

заявлении. Несмотря на то, что законодатель установил правило выплаты 

пенсии в полном объеме, из пенсии могут производиться удержания, вне 

зависимости от желаний пенсионера. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Пенсионная система России является составной частью 

государственного социального страхования. Пенсионное обеспечение 

базируется на общенациональном законодательстве, его финансирование 

осуществляется на основе обязательных страховых взносов работодателей, 

работников и самозанятого населения, а также ассигнований из федерального 

бюджета. 

Однако в части назначения пенсий есть и проблемы. Несмотря на меры, 

принятые Правительством РФ для увеличения размеров пенсий, основная 

тема, в связи с которой возникают вопросы и несогласие граждан, – это 

размер их трудовой пенсии. Основные принципы пенсионного обеспечения у 

нас в стране сегодня соответствуют международной практике. Однако 

организация пенсионной системы, ее механизмы должны быть адаптированы 

к сегодняшней реальности. 

Первый шаг в организации новой для России, но успешно 

действующей в развитых странах пенсионной системе был сделан в                       

1991 году с созданием Пенсионного фонда РФ: бюджет пенсионной системы 

отделен от бюджета государства. Временно свободные средства Пенсионного 

фонда могут капитализироваться и доходы направляться на создание 

ресурсов при ухудшении экономической и демографической ситуаций. 

Таким образом, уровень трудовых пенсий в России нельзя считать 

достаточным для обеспечения материальной независимости пенсионера, а 

результаты реформирования пенсионной системы положительным образом 

отразится только на будущих поколениях пенсионеров. 

В работе были исследованы вопросы, касающиеся особенностей 

назначения и выплаты пенсий в Российской Федерации и выявлены правовые 

пробелы, с целью устранения которых предлагается следующее: 
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1. Предложение об изменении сроков, касающихся перерасчета пенсий 

Законодательно установлено  

Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона от 28 декабря 2013 года                   

«О страховых пенсиях в Российской Федерации»: «Перерасчет размера 

трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии по старости), за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, 

производится: 

– с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 

обстоятельства, влекущие за собой перерасчет размера трудовой пенсии в 

сторону уменьшения; 

– с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято 

заявление пенсионера о перерасчете размера трудовой пенсии (страховой 

части трудовой пенсии по старости) в сторону увеличения». 

Недостатки 

Перерасчет трудовых пенсий производится не с момента обращения 

пенсионера и наступления соответствующих обстоятельств, а с 1-го числа 

месяца, следующего после подачи заявления. Тем самым пенсионер теряет 

свое право на увеличение пенсии как по срокам, так и по суммам. 

Предложение 

В пункт 1 статьи 20 Федерального закона «О страховых пенсиях в 

Российской Федерации» необходимо внести изменения, а именно: 

1) изложить пункт 1статьи 20 ФЗ в следующей редакции: «Перерасчет 

размера трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии по старости), за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, 

производится: 

– с даты подачи заявления в территориальный орган ПФР по 

обстоятельствам, влекущим за собой перерасчет размера трудовой пенсии в 

сторону уменьшения; 
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     – с даты подачи заявления в территориальный орган ПФР о 

перерасчете размера трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии по 

старости) в сторону увеличения». 

Обоснование 

Таким образом, пенсионер не будет терять свое право при перерасчете 

страховой либо фиксированной выплаты трудовой пенсии, в суммах и 

сроках.  

Тем самым, если застрахованное лицо будет обращаться за 

перерасчетом в начале месяца, то срок пойдет с даты подачи заявления, 

выплата будет произведена в следующем месяце, но с доплатой с даты 

подачи заявления. 

 

2. Предложение об изменении сроков назначения страховой пенсии 

Законодательно установлено 

Согласно п. 1 ст. 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 года                    

«О страховых пенсиях в Российской Федерации»: «Страховая пенсия 

назначается со дня обращения за указанной пенсией, за исключением 

случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей статьи, но во всех 

случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию». 

Недостатки 

В соответствии с действующим законодательством пенсия назначается 

с момента подачи заявления в ПФР. Соответственно, возможность получить 

пенсию за пропущенный период отсутствует. Тем самым пенсионер теряет 

свое право на получение пенсии за пропущенный срок. 

Предложение 

В пункт 1 статьи 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 года                 

«О страховых пенсиях в Российской Федерации» необходимо внести 

изменения, а именно: изложить пункт 1статьи 22 в следующей редакции: 

«Страховая пенсия назначается со дня возникновения права на указанную 
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пенсию, если заявление подано до истечения 6 месяцев со дня возникновения 

права за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 настоящей 

статьи, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на 

указанную пенсию». 

Обоснование 

Предложенное позволит пенсионеру не терять свое право на получение 

пенсии за пропущенный срок, в случае обращения за назначением пенсии с 

опозданием в несколько месяцев. 

 

3. Предложение об изменении величины индивидуального  

пенсионного коэффициента 

Законодательно установлено  

Согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года                  

«О страховых пенсиях в Российской Федерации»: «Страховая пенсия по 

старости назначается при наличии величины индивидуального пенсионного 

коэффициента в размере не менее 30». 

Недостатки 

С 01 января 2015 года страховая пенсия по старости назначается при 

наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента не ниже 6,6 

с последующим ежегодным увеличением на 2,4 до достижения величины 

индивидуального пенсионного коэффициента 30. 

Предложение 

В пункт 3 статьи 8 Федерального закона «О страховых пенсиях» 

необходимо внести изменения, а именно: установить для застрахованных лиц 

с неполным страховым стажем индивидуальный пенсионный коэффициент в 

пониженном размере. 

Обоснование 

В данном случае, будущий пенсионер, при отсутствии полного стажа, 

сможет реализовать свое право на страховую пенсию по старости, т.к. в 
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большинстве случаев при наличии необходимого стажа для назначения 

пенсии и величины индивидуального пенсионного коэффициента, ниже 

установленного законом, выносится отказ в назначении пенсии по старости. 

 

4. Предложение о включении периодов страхового стажа при работе 

по договорам 

Законодательно установлено  

Согласно п. 3 ст. 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года               

«О страховых пенсиях в Российской Федерации»: «При исчислении 

страхового стажа периоды деятельности лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя работой, глав и членов крестьянских (фермерских) 

хозяйств, членов семейных (родовых) общин коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, 

занимающихся традиционными отраслями хозяйствования, периоды работы 

у физических лиц (группы физических лиц) по договорам включаются в 

страховой стаж при условии уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации». 

Недостатки 

На основании данной статьи периоды работы, которые можно 

подтвердить договорами или иными документами, подтверждающими факт 

работы, не могут быть включены в стаж, если не отчислялись страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ. 

Предложение 

В пункт 3 статьи 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года               

«О страховых пенсиях в Российской Федерации» необходимо внести 

изменения, а именно: «При исчислении страхового стажа периоды 

деятельности лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой, глав и 

членов крестьянских (фермерских) хозяйств, членов семейных (родовых) 

общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
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Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными отраслями 

хозяйствования, периоды работы у физических лиц (группы физических лиц) 

включаются в страховой стаж при условии подтверждения данных периодов 

работы по договорам, либо ведомостям на выплату заработной платы или 

уплатой страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации». 

Обоснование 

Результатом внесения данного изменения будет то, что работодатель, 

недобросовестно перечисляющий взносы в Пенсионный фонд РФ, будет 

иметь приоритеты по добросовестному исполнению своих обязанностей в 

данной области. 

 

5. Предложение об изменении срока рассмотрения заявления  

о восстановлении выплаты пенсии по старости 

Законодательно установлено  

Согласно п. 10 ст. 25 Федерального закона от 28 декабря 2013 года             

«О страховых пенсиях в Российской Федерации»: «Заявление пенсионера о 

восстановлении выплаты страховой пенсии рассматривается не позднее чем 

через пять рабочих дней со дня приема указанного заявления со всеми 

необходимыми документами, подлежащими представлению заявителем с 

учетом положений части 7 статьи 21 настоящего Федерального закона, 

которые он вправе представить по собственной инициативе, либо со дня 

поступления документов, запрошенных органом, осуществляющим 

пенсионное обеспечение, в иных государственных органах, органах местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или 

органам местного самоуправления организациях». 

Недостатки 

Фактически восстановление выплаты пенсии предусматривает ее новое 

назначение, соответственно все процедуры по восстановлению выплаты 

производятся как при новом назначении. 
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Предложение 

В связи с этим, необходимо в пункт 10 статьи 25 Федерального закона 

«О страховых пенсиях в Российской Федерации» внести изменения, а 

именно: заменить словосочетание «рассматривается не позднее чем через 

пять рабочих дней со дня приема указанного заявления» на «рассматривается 

не позднее чем через десять рабочих дней со дня приема указанного 

заявления». 

Обоснование 

Увеличение срока рассмотрения заявлений о восстановлении выплат 

страховых пенсий позволит специалистам УПФР более детально, 

внимательно, оптимально рассмотреть все представленные документы, а у 

самого пенсионера появится больше времени для предоставления  

(в соответствующих случаях) недостающих документов.  
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