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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Методические рекомендации по выполнению практических работ профессионального 

модуля ПМ. 01 «Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты» разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО), 40.02.01   «Право  и  организация  социального  обеспечения»     
 Освоение профессионального модуля ПМ 01 «Обеспечение реализации прав граждан 

в сфере социального обеспечения и социальной защиты» МДК 01.01 «Право социального 

обеспечения» предлагает практическое осмысление ее разделов и тем на практических 

занятиях, которые должны способствовать формированию у обучающегося общих и 

профессиональных компетенций, приобретению необходимых умений, закреплению и 

углублению теоретических знаний. 

Освоение дисциплины является частью освоения основного вида профессиональной 

деятельности и соответствующих общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

    Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.2. 
    Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

ПК 1.3. 

    Рассматривать пакет документов для назначения пенсий, пособий, 

компенсаций, других выплат, а также мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4. 

   Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 

индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 

других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 

технологии. 

ПК 1.5. 
    Осуществлять формирование и хранение дел получателей пенсий, 

пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6. 
    Консультировать граждан и представителей юридических лиц по 

вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 



ОК 6. 
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11. 
Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт:         

  - анализа действующего законодательства в области пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;            - 

приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты;   - 

определения права, размера и сроков назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала;      

 - формирования пенсионных и личных дел получателей пенсий и пособий, других 

социальных выплат и их хранения;        

 - пользования компьютерными программами назначения пенсий и пособий, 

социальных выплат, учета и рассмотрения пенсионных обращений граждан;   

 - определения права на перерасчет, перевод с одного вида пенсий на другой, 

индексацию и корректировку трудовых пенсий, пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению, на индексацию пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;    

  - определения права на предоставление услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан;          

 - информирования граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;        

 - общения с лицами пожилого возраста и инвалидами;      - 

публичного выступления и речевой аргументации позиции;  

уметь:             

  - анализировать действующее законодательство в области пенсионного обеспечения, 

назначения пособий, компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с использованием 

информационных справочно-правовых систем;        

 - принимать документы, необходимые для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других 

социальных выплат, необходимых для установления пенсий, пособий и других социальных 

выплат;            

 - определять перечень документов, необходимых для установления пенсий, пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского (семейного) капитала и других  



социальных выплат;           

 - разъяснять порядок получения недостающих документов и сроки их предоставления;

 - определять право, размер и сроки назначения трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, компенсаций, ежемесячных 

денежных выплат и материнского (семейного) капитала с использованием информационных 

справочно-правовых систем;         

 - формировать пенсионные дела; дела получателей пособий, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных выплат;    

  - составлять проекты ответов на письменные обращения граждан с использованием 

информационных справочно-правовых систем, вести учет обращений; пользоваться 

компьютерными программами назначения и выплаты пенсий, пособий и других социальных 

выплат;             

 - консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты, используя информационные справочно-

правовые системы;            

 - запрашивать информацию о содержании индивидуальных лицевых счетов 

застрахованных лиц и анализировать полученные сведения о стаже работы, заработной плате 

и страховых взносах;           

  - составлять проекты решений об отказе в назначении пенсий, пособий, компенсаций, 

материнского (семейного) капитала, ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении 

услуг и других социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы;             

  - осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных лиц, в том числе с учетом 

специального трудового стажа;          

 - использовать периодические и специальные издания, справочную литературу в 

профессиональной деятельности;         - 

информировать граждан и должностных лиц об изменениях в области пенсионного 

обеспечения и социальной защиты населения;        

 - оказывать консультационную помощь гражданам по вопросам медико-социальной 

экспертизы;             

 - объяснять сущность психических процессов и их изменений у инвалидов и лиц 

пожилого возраста;            

 - правильно организовать психологический контакт с клиентами (потребителями 

услуг);             

  - давать психологическую характеристику личности, применять приёмы делового 

общения и правила культуры поведения;        - 

следовать этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной деятельности;  

Вариативность  по право  социального обеспечения 

  –  составлять договор добровольного медицинского страхования;   

  –  различать  виды добровольного медицинского страхования.:   

  – давать консультацию по ОМС и ДМС  

 

 



 

 

По учебному плану на практические занятия профессионального модуля ПМ 01 

«Обеспечение реализации прав граждан в сфере социального обеспечения и социальной 

защиты» предусмотрено 100 аудиторных часа, обучающиеся должны выполнить 50 работы. 

 Из них на МДК 01.01 «Право социального обеспечения» практические занятия 

отводиться  в объеме 38 часов, т.е. обучающиеся должны выполнить 19 работ.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Наименование темы 
Практическая работа 

Кол-во 

часов 

(очная 

форма 

обучен

ия) 

Номер Наименование  

Тема  2. 3. 

Понятие и  величина    

прожиточного  

минимума. 

 

 

Исчисление величины  прожиточного  

минимума  в  целом  по  РФ. 

2 

 

Расчет среднего  дохода семьи  и  дохода  

одиноко проживающего  гражданина  для  

признания  их  малоимущим. 

 

2 

Тема  3.9. 

Понятие добровольного 

медицинского 

страхования. 

(ДМС)и страхования от 

критических заболеваний 

(СКЗ). 

 

Составление  сравнительной  таблицы  ОМС; 

ДМС и СКЗ 

 

 

 

 

2 

Тема  7.6. 

Пенсии федеральным 

государственным 

служащим. 

 

Назначение  пенсии военнослужащим  и 

федеральным государственным  служащим. 

 

 

2 

Тема  7.9. 

Социальная   пенсия.  
Назначение и размер социальной   пенсии. 

2 

Тема  7.10. 

Виды страхового  

(трудового) стажа и 

страховых (трудовых)  

пенсий ( повторение). 

 

Назначение страховых (трудовых)  пенсий  в 

зависимости  от ее  вида 

. 

 

 

2 

Тема  8.1. 

Понятие фиксированная  

выплата 
 

Расчет  размера фиксированной  выплаты  

страховой  части   трудовой   пенсии. 

 

2 



Тема  8.3. 

Валоризация  величины  

расчетного  пенсионного 

капитала  

застрахованного  лица. 

 

Расчет размера трудовой пенсии  с  учетом  

суммы     валоризации. 

 

 

2 

Тема  8.6. 

Величина 

индивидуального 

пенсионного 

коэффициента за периоды 

после 1 января 2015 года 

 

Определение величины индивидуального 

пенсионного коэффициента за периоды  до и 

после 1 января 2015 года 

 

 

 

2 

Тема  8.8. 

Порядок определения  

суммы расчетного  

пенсионного капитала на 

2002г. 

 

Расчет суммы расчетного  пенсионного 

капитала на 2002 г. 

 

 

2 

Тема  8.9. 

Порядок расчета 

пенсионного капитала  за 

период с 2002 - 2014 год» 

 

 Расчет суммы расчетного  пенсионного 

капитала  за период с 2002 - 2014 г. 

 

2 

Тема  8.13. 

Понятие и  виды 

пенсионных 

коэффициентов с периода  

01.01.2015г. 

 

Определение величины пенсионных 

коэффициентов  с 01.01.2015 г. 

 

2 

 

Расчет страховой пенсии  по  старости с  

01.01.2015 г. 

 

2 

Тема  8.15. 

Расчет и выплаты 

накопительной  пенсии с  

01.01.2015 г. 

 

 

Определение  размера накопительной пенсии с 

01.01.2015г. 

 

2 

 

2 Определение  размера  пенсии с 01.01.2015г. 

Тема  8.16. 

Порядок назначения доли  

страховой  части  

трудовой  пенсии  по  

старости  за  выслугу  лет 

федеральным 

государственным  

гражданским  служащим. 

 

Определение  доли  страховой  части  

трудовой  пенсии  по  старости  за  выслугу  

лет федеральным  государственным  

гражданским  служащим. 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема  9.3. 

Порядок корректировки 

размера накопительной 

пенсии. 

 

Произвести перерасчет  размера пенсии,   

индексацию  пенсии  и  корректировку   

накопительной   пенсий. 

 

 

2 

Тема  10.3. 

Понятие и основания  

назначения  пособия  по  

безработице. 

 

Расчет  размера  пособия  повременной  

нетрудоспособности  и  по  безработице. 

 

2 



Тема  10.5. 

Иные социальные  

пособия. 
 

 Расчет  размера различных пособий. 

 

       2 

 

 

Тема  2. 3. 

Понятие и  величина    прожиточного  минимума. 

 

Практическое занятие № 1:  

«Исчисление величины  прожиточного  минимума  в  целом  по  РФ». 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических знаний о величины  

прожиточного  минимума  в  целом  по  РФ; 

 определение минимального состава продуктовой потребительской корзины в год для 

основных социально – демографических групп населения; 

рассмотреть официальные данные Росстата - стоимость условного (минимального) 

набора продуктов питания на 1 января: 

 

Задания и порядок их выполнения: 
1.Составить потребительскую корзину для основных социально – демографических 

групп населения: трудоспособного населения, пенсионеров и детей. 

 2.Расчитать величину прожиточного  минимума  на душу населения и по основным 

социально – демографическим группам  населения. 

 

Минимальный состав продуктовой потребительской корзины в год представим в виде 

таблицы: 

№ 

п/п 

Наименование Объем потребления (в среднем на одного чел. в год) 

трудоспособное 

население 

пенсионеры дети 

1 Хлебные продукты (хлеб 

и макаронные изделия 

в пересчете на муку, крупы, 

бобовые), (кг) в том числе: 

126,5 98,2 77,6 

 бобовые 6 5 3 

 мука пшеничная 6 6 5 

 рис 3 3 4 

 другие крупы (кроме риса) 5,5 5 6 

 хлеб пшеничный 68,9 65 48,3 

 хлеб ржаной 68,9 35 25,2 

 макаронные изделия 9 8 7 

2 Картофель (кг) 100,4 80,0 88,1 

3 Овощи и бахчевые, (кг) в том 

числе: 

114,6 98,0 112,5 

 капуста свежая и квашеная 43,5 36 35,2 

 огурцы и помидоры свежие 

и соленые 

5 4 12,6 

 столовые корнеплоды 43,5 38 42,6 

 прочие овощи 22,6 20 22,1 

4 Фрукты свежие, (кг) 60,0 45,0 118,1 



5 Сахар и кондитерские изделия 

в пересчете на сахар, (кг) 

в том числе: 

23,8 21,2 21,8 

 сахар 22,6 20,0 18,7 

 конфеты 1 1 2 

 печенье 1 1 3,5 

6. Мясопродукты, (кг) в том 

числе: 

58,6 54,0 44,0 

 говядина 20,5 19,0 17,6 

 баранина 1,6 1 0,5 

 свинина 10,5 9 3,7 

 мясо птицы 26 25 22,2 

7 Рыбопродукты, (кг) в том 

числе: 

18,5 16,0 18,6 

 рыба свежая 17,5 15,0 17,6 

 сельдь 1,0 1,0 1,0 

8. Молоко и молокопродукты 

в пересчете на молоко, (кг) 

в том числе: 

290,0 257,8 360,7 

 молоко, кефир 120,0 105,0 137,4 

 сметана 2 2 3 

 масло животное 3,3 3,0 5,5 

 сыр 4,5 4 4,5 

9. Яйца, (шт) 210 200 201 

10. Масло растительное, маргарин 

и другие жиры, (кг) в том 

числе: 

11,0 10,0 5,0 

 маргарин и другие жиры 1,5 2,0 0,5 

 масло растительное 9,5 8 4,5 

11. Прочие продукты (соль, чай, 

специи), (кг) в том числе: 

4,9 4,2 3,5 

 соль 3,7 3 2,4 

 чай 0,5 0,5 0,4 

 специи 0,7 0,7 0,7 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

 

Единица измерения  

/ срок износа 

Объем потребления (в среднем на одного 

человека) 

трудоспособное 

население 

пенсионеры дети 

1 Верхняя 

пальтовая группа 

штук/лет 3/7,6 3/8,7 3/2,6 

2. Верхняя 

костюмно-

платьевая группа 

штук/лет 8/4,2 8/5,0 11/2,0 

3. Белье штук/лет 9/2,4 10/2,9 11/1,8 

4. Чулочно-

носочные изделия 

пар/лет 7/1,4 4/1,9 6/1,3 

5. Головные уборы и 

галантерейные 

изделия 

штук/лет 5/5,0 4/5,6 4/2,8 



6. Обувь пар/лет 6/3,2 6/3,5 7/1,8 

7. Школьно-

письменные 

товары 

штук/лет 3/1,0 3/1,0 27/1,0 

8. Постельное белье штук/лет 14/7,0 14/7,0 14/7,0 

9. Товары 

культурно-

бытового и 

хозяйственного 

назначения 

 

штук/лет 

 

19/10,5 

 

19/10,5 

 

19/10,5 

10. Предметы первой 

необходимости, 

санитарии и 

лекарства 

процентов от общей 

величины расходов 

на 

непродовольственн

ые товары в месяц 

 

 

10 

 

 

15 

 

 

12 

11. Товары 

культурно-

бытового и 

хозяйственного 

назначения 

 

 

штук/лет 

 

 

19/10,5 

 

 

19/10,5 

 

 

19/10,5 

12. Предметы первой 

необходимости, 

санитарии и 

лекарства 

процентов от общей 

величины расходов 

на 

непродовольственн

ые товары в месяц 

 

10 

 

15 

 

12 

 

 

№ 

п/п 

Наименование Объем потребления (в среднем на одного 

человека) 

1. Жилье 18 кв. м общей площади 

 Центральное отопление 6,7 Гкал в год 

 Холодное и горячее водоснабжение и 

водоотведение 

285 л в сутки 

 Газоснабжение 10 куб. м в месяц 

 Электроэнергия 50 кВт.ч в месяц 

 Услуги культуры Услуги культуры 

 Другие виды услуг 15 % от общей величины расходов на услуги 

в месяц 

 

Литература 
 

1.ФЗ РФ «О минимуме  в РФ» от  24.10.1997 г.№  134  –  ФЗ.  

2. ФЗ РФ «О потребительской корзине в целом по РФ»  от03.12.2012 г.№ 227 – ФЗ.

 3.  Федеральный закон "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" от 

24.10.1997 № 134-ФЗ  

4.Постановление Правительства РФ от 28.01.2013 № 54 "Об утверждении 

методических рекомендаций по определению потребительской корзины для основных 

социально-демографических групп населения в субъектах Российской Федерации 

 

 

Практическое занятие № 2 



Расчет среднего  дохода семьи  и  дохода  одиноко проживающего  гражданина  для  

признания  их  малоимущим. 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических знаний о  доходе  одиноко 

проживающего  гражданина   и признания  его  малоимущим. 

Установление малоимущей семьи 

Исчисление среднедушевого дохода семьи. 

Установить  социальную поддержку малоимущей семьи 

Рассмотреть  перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого 

дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи 

 

Задания и порядок их выполнения: 
 

Составить  таблицу видов доходов, учитываемых и не учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им 

государственной социальной помощи 

 

№/ п доходы семьи или одиноко 

проживающего гражданина  

учитываемые: 

доходы семьи или одиноко проживающего 

гражданина не учитываемые: 

   

   

   

 

Литература 
 

1.Федеральный закон "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода 

семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи" от 05.04.2003 № 44-ФЗ  

  2. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2003 г. № 512 

"О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи" 

 

 

Тема  3.9. 

Понятие добровольного, обязательного  медицинского страхования. 

(ДМС) и страхования от критических заболеваний (СКЗ). 

 

Практическое занятие № 3: 

Составление  сравнительной  таблицы  ОМС;  ДМС  и  СКЗ 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических знаний о добровольном, 

обязательном  медицинском страховании (ДМС) и страховании от критических заболеваний 

(СКЗ); 

 установить сходство и различия между ОМС;  ДМС  и  СКЗ. 

 

Задания и порядок их выполнения: 
 

Составить  сравнительную  таблицу сходства и различий  ОМС;  ДМС  и  СКЗ 

 

№ Показатель ОМС  ДМС                 СКЗ 



п/п  

     

     

     

     

 

Составить  таблицу основных  принципов страхования  ОМС;  ДМС  и  СКЗ в РФ 

№ 

п/п 

Признаки  ОМС ДМС                 СКЗ 

 

     

     

     

     

 

Составить  таблицу государственных страховых фондов и страховых фондов страховых 

компаний  

 

№ 

п/п 

Признаки сравнения государственных страховых 

фондов 

страховых фондов 

страховых компаний  

 

    

    

    

 

Литература 
 

1.Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" от 29.11.2010 № 326-ФЗ  

   
 

Тема  7.6. 

Пенсии федеральным государственным служащим. 

 

Практическое занятие № 4 

Назначение  пенсии военнослужащим  и федеральным государственным  служащим. 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических знаний об  условия 

назначения пенсий федеральным государственным гражданским служащим 

Изучение категории получателей и условия назначения государственной пенсии за 

выслугу лет федеральным государственным служащим,  назначении страховой пенсии по 

старости в связи с работой в системе УИН, МЧС и МВД. 

 

Методические указания 

 

Формула расчета размера государственной пенсии за выслугу лет федеральных 

государственных гражданских служащих имеет следующий вид: 

П = (45% СЗ - СП) + 3% СЗ х Ст, 

где: 

П — размер государственной пенсии за выслугу лет федерального государственного 

гражданского служащего при наличии стажа государственной гражданской службы не менее 

15 лет; 

https://www.google.com/url?q=http://www.pfrf.ru/retirement_pension/12220.html&sa=D&ust=1454841723157000&usg=AFQjCNF1Jre6Rr8Wg5BC-In2X6vFFT8JbQ
https://www.google.com/url?q=http://www.pfrf.ru/retirement_pension/12220.html&sa=D&ust=1454841723157000&usg=AFQjCNF1Jre6Rr8Wg5BC-In2X6vFFT8JbQ


СЗ — среднемесячный заработок федерального государственного гражданского 

служащего, определяемый в порядке, установленном статьей 21 «Среднемесячный 

заработок, из которого исчисляется размер пенсии федеральных государственных 

гражданских служащих» Федерального закона № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в РФ»; 

СП — страховая пенсия по старости (по инвалидности), фиксированная выплата к 

страховой пенсии и повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленные 

в соответствии с Федеральным законом № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"; 

Ст — число полных лет стажа государственной гражданской службы сверх 15 лет. 
 

Пример 1 
Федеральному государственному гражданскому служащему в марте 2008 г. назначена 

трудовая пенсия по старости.  

Размер трудовой пенсии составляет 4433,74 руб. (базовая часть – 1560 руб. и 

страховая – 2873,74 руб.)          

 Выслуга составляет 25 лет.        

 Должностной оклад – 3287 руб.,       

 среднемесячный заработок – 7294,27 руб.     

 Определим размер пенсии за выслугу лет, полагающийся госслужащему. 

 

Решение 
 

Определим размер среднемесячного заработка, на основе которого определяется 

размер пенсии за выслугу лет.         

 Согласно Закону, установлено ограничение при назначении пенсии за выслугу лет – 

размер среднемесячного заработка, из которого назначается пенсия, не может превышать 2,3 

должностного оклада по замещавшейся должности федеральной государственной 

гражданской службы.          

 Сумма этого заработка составит 7560 руб. (3287 руб. х 2,3).    

 Размер пенсии государственного гражданского служащего составляет 45 % от 

среднемесячного заработка при наличии стажа государственной службы не менее 15 лет и 

дополнительно увеличивается на 3 % за каждый год службы, превышающий требуемую 

продолжительность, но не более 75 %. 

Определим пенсионный коэффициент выслуги госслужащего: 

45 % (за 15 лет) + 3 % ? 10 (за 10 лет) = 75 %. 

Определим размер пенсии за выслугу лет госслужащего: 

РП в. л. = 5470,70 руб. (75 % от 7294,27 руб.). 

Поскольку пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается дополнительно к 

трудовой пенсии, то Законом предусмотрено ее ограничение.      

 В частности, при назначении пенсии за выслугу лет общая сумма пенсии за выслугу 

лет и страховой части трудовой пенсии по старости либо общая сумма пенсии за выслугу лет 

и трудовой пенсии по инвалидности не может превышать 75 % среднемесячного заработка 

федерального государственного гражданского служащего.      

 В данном примере 75 % от среднемесячного заработка, на основе которого 

определяется размер данной пенсии, составляет  5670 руб. (75 % от 7560).  

 Рассчитанный размер пенсии за выслугу лет (5470,70 руб.) не превышает 2,3 

должностного оклада по замещавшейся должности федеральной государственной 

гражданской службы (5670 руб.), на основе которого рассчитан размер данной пенсии. 

Госслужащему назначена пенсия за выслугу лет в размере 5470,70 руб.   

 Из назначенной пенсии (5470,70 руб.) вычитается сумма трудовой пенсии  



(4433,74 руб.), и остаток составит размер пенсии, полагающийся федеральному 

государственному служащему за выслугу.        

 В данном примере разница составляет 1036,96 руб. 

Размер пенсии за выслугу лет, полагающийся непосредственно к выплате пенсионеру 

после увольнения с федеральной государственной гражданской службы, определяется как 

разница между указанной суммой (5470,70 руб.) и соответствующими частями трудовой 

пенсии (4433,74 руб.).  

Сумма ежемесячной доплаты к трудовой пенсии составит 1036,96 руб., выплата 

которой будет осуществляться одновременно с выплатой трудовой пенсии по старости. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 21.09.2008 г. № 1394 «О повышении 

окладов месячного денежного содержания лиц, замещающих должности федеральной 

государственной гражданской службы» с 1 октября 2008 г. размер пенсии за выслугу лет был 

пересчитан в связи с увеличением денежного содержания госслужащих на коэффициент 

1,09. В результате пенсия за выслугу лет вместе с трудовой пенсией по старости составляет – 

5963,06 руб. (5470,70 руб. х 1,09). 

Следующее повышение пенсии за выслугу лет произошло с 1 января 2009 г.  

 В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 г. ранее назначенная пенсия за 

выслугу лет была пересчитана с 1 января 2009 г. в связи с увеличением максимального 

размера среднемесячного заработка, из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, с 2,3 до 

2,8 оклада.             

 В этом случае, пенсия за выслугу лет увеличится на коэффициент 1,22 и составит 

7274,93 руб. 

Трудовая пенсия по старости также периодически индексировалась в связи с 

инфляцией и составила 6970,90 руб. 

Размер доплаты, полагающийся пенсионеру за выслугу лет, составит: 

7274,93 руб. – 6970,90 руб. = 304,03 руб. 

При увеличении размера трудовой пенсии по старости (инвалидности) соответственно 

уменьшается размер пенсии за выслугу лет, полагающийся к выплате.   

 Если размер трудовой пенсии превысит размер пенсии за выслугу лет, то 

выплачивается только трудовая пенсия.         

 В случае нахождения федерального государственного служащего на государственной 

службе выплата пенсии за выслугу лет будет приостановлена, но будет сохранено право на 

получение трудовой пенсии по старости (инвалидности). 

 

 

Задания и порядок их выполнения: 

 

1.Зафиксировать письменно в специальной таблице пенсии военнослужащим  и 

федеральным государственным  служащим. 

 

№ 

п/ п 

Категории получателей Условия назначения государственной пенсии за 

выслугу лет федеральным государственным 

служащим  

   

   

   

   

   

https://www.google.com/url?q=http://www.pfrf.ru/retirement_pension/12220.html&sa=D&ust=1454841723161000&usg=AFQjCNFuNALt38KeVTR0esMVjuQVXXXgGA
https://www.google.com/url?q=http://www.pfrf.ru/retirement_pension/12220.html&sa=D&ust=1454841723161000&usg=AFQjCNFuNALt38KeVTR0esMVjuQVXXXgGA
https://www.google.com/url?q=http://www.pfrf.ru/retirement_pension/12220.html&sa=D&ust=1454841723161000&usg=AFQjCNFuNALt38KeVTR0esMVjuQVXXXgGA


 

2. Составить таблицу «Особенности назначения страховой пенсии по старости в связи с 

работой в системе УИН, МЧС и МВД» 

 

Министерство Особенности назначения страховой пенсии по 

старости   

1  

2  

3  

4  

 

 

4.Составить таблицу Минимальный стаж государственной гражданской службы, 

необходимый для назначения государственной пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским служащим: 

 

Год назначения государственной пенсии 

за выслугу лет 

Минимальный стаж для назначения 

государственной пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
 

2025 
 

2026 и последующие годы 
 

 

5. Составить таблицу Влияние стажа государственной гражданской службы на размер 

государственной пенсии за выслугу лет, лет: 

 

Размер пенсии, 

в процентном отношении к 

среднемесячному заработку, % 

Год выхода на государственную пенсию за 

выслугу лет 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

45 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 

48 18 18,5 19 19,5 20 20,5 21 

51 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 

54 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 

57 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 



60 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 

63 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 

66 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 

69 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 

72 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 

75 27 27,5 28 28,5 29 29,5 3 

 

6. Составить задачу и произвести самостоятельный расчет размер пенсии за выслугу 

лет, полагающийся госслужащему  указанному примеру. 

 

 

Литература 
 

            1.Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации"(ст.14) 

2.Закон РФ "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

и их семей" от 12.02.1993 № 4468-1  

5.Указ Президента РФ от 31.12.2005 № 1574 "О Реестре должностей федеральной 

государственной гражданской службы".        

 6. Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2009 г. № 818  "Об утверждении 

Правил определения среднемесячного заработка, из которого исчисляется размер пенсии за 

выслугу лет федеральных государственных гражданских служащих". 

 

 

Тема  7.9. 

Социальная   пенсия. 

 

Практическое занятие № 5  

Назначение и размер социальной   пенсии. 

                 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических знаний о категории 

получателей социальной пенсии и ее размере. 

  Рассмотреть перечень малочисленных народов Севера; 

 и перечень районов проживания малочисленных народов Севера в целях установления 

социальной пенсии по старости. 

Ознакомится с  минимальным стандартном величины социальной пенсии для 

пожилых граждан. 

 

Задания и порядок их выполнения: 

 

1. Составить таблицу  перечня  малочисленных народов Севера и  районов их  

проживания  в целях установления социальной пенсии по старости. 

 

№ 

п/п 

Малочисленные народы  Севера районы проживания 

малочисленных народов Севера 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323320/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323320/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323320/#dst100011


   

   

   

   

 

2. Составить таблицу  Категории получателей социальной пенсии и ее размере  

№ 

п/п 

Категория получателей пенсии Размер пенсии 

   

 

Составить таблицу районных коэффициентов  Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях  

№ 

п/п  

район  Крайнего Севера и приравненных к нему 

местностях 

районных коэффициентов   

   

   

   

 

Литература 
 

1.ФЗ от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации». 

2.Постановление Правительства РФ от 17.04.2006 № 216 "О районных 

коэффициентах, применяемых при установлении страховых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению лицам, проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, а также в районах с тяжелыми климатическими 

условиями"          

 3.Информационное письмо Департамента по вопросам пенсионного обеспечения 

Минтруда РФ от 09.06.2003 № 1199-16, Департамента доходов населения и уровня жизни 

Минтруда РФ от 19.05.2003 № 670-9, ПФ РФ от 09.06.2003 № 25-23/5995 «О размерах 

районных коэффициентов, действующих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, для рабочих и служащих непроизводственных отраслей, установленных в 

централизованном порядке» 

 

 

Тема  7.10. 

Виды страхового  (трудового) стажа и страховых (трудовых)  пенсий ( повторение). 

 

Практическое занятие № 6  

Назначение страховых (трудовых)  пенсий  в зависимости  от ее  вида 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических знаний об общих основаниях 

назначения страховых (трудовых)  пенсии: 

-  страховой пенсии по старости в связи с медико-биологическими признаками; 



- страховой пенсии по старости  гражданам, проработавшим в районах Крайнего 

Севера; 

- страховой пенсии по старости в связи с работой в гражданской авиации, 

педагогическим, медицинским и творческим работникам; 

- об условиях назначение страховой пенсии по инвалидности 

- об условий назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

- о назначении страховой пенсии в соответствии с ФЗ «О страховых пенсиях» 

         - о Списках № 1,2, на основании которых граждане, занятые на работах имеют право 

на уменьшение возраста выхода на пенсию. 

 

 

Задания и порядок их выполнения: 
         

1.Составить таблицу «Признаки и содержание пенсии». 

         

Признаки пенсии Содержание пенсии 

1  

2  

3  

4  

 

2.Составить таблицу «Условия назначения страховых пенсий». 

 

Условия назначения страховых 

пенсий 

Содержание условий 

1  

2  

3  

4  

 

3.Составить таблицу «Назначение страховой пенсии по старости в соответствии с тяжелыми 

условиями труда» по указанному образцу. 

 

№ п/ п Виды работ Возраст выхода 

на пенсию 

Необходимый 

страховой стаж 

Необходимый 

стаж на 

соответствующих 

видах работ 

     

     

     

     

     

 

4. Составить таблицу «Уменьшение пенсионного возраста лиц, работавших по Списку № 1» 

 

№ п/п Стаж на подземных работах, на работах с вредными Возраст выхода на 



условиями труда и в горячих цехах пенсию 

Мужчины Женщины 

 

    

    

    

    

 

5. Составить таблицу «Уменьшение пенсионного возраста лиц, работавших по Списку № 2» 

 

№ п/п Стаж на работах с 

тяжелыми условиями труда 

Возраст выхода на пенсию 

Мужчины Женщины 

 

    

    

    

    

 

6.Составить таблицу «Назначение страховой пенсии по старости в связи с медико-

биологическими признаками» 

 

№ п/п Категория граждан Возраст выхода на 

пенсию 

Необходимый 

страховой стаж 

    

    

    

    

 

7. Составить таблицу «Особенности назначении страховой пенсии по старости  гражданам, 

проработавшим в районах Крайнего Севера» 

 

Особенности назначении страховой 

пенсии по старости  гражданам, 

проработавшим в районах 

Крайнего Севера 

Содержание 

1  

2  

3  

4  

 

8. Составить таблицу «Назначение страховой пенсии по старости в связи с работой в 

гражданской авиации, педагогическим, медицинским и творческим работникам» 

 

Назначение страховой пенсии по 

старости в связи с работой в 

гражданской авиации, 

педагогическим, медицинским и 

творческим работникам 

 

 

Содержание 

1  

2  

3  



4  

 

 

9.Составить таблицу «Условия назначение страховой пенсии по инвалидности». 

 

Условия назначение страховой 

пенсии по инвалидности 

Содержание 

1  

2  

3  

4  

 

10. Составить таблицу «Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца» 

 

Трудовая пенсия по случаю потери 

кормильца 

Условия назначения трудовой пенсии 

1  

2  

3  

4  

 

Литература 
 

         1.Федеральный закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации" от 15.12.2001 № 167-ФЗ  

     2. Федеральный закон "О дополнительном социальном обеспечении членов летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации" от 27.11.2001 № 155-ФЗ . 

3.Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

4.Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

5.Закон РФ "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, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их 

семей" от 12.02.1993 N 4468-1  

6. Постановление Совета Министров РСФСР от 28 августа 1991 г. № 447 «Об 

утверждении списка профессий и должностей работников театров и других театрально-

зрелищных предприятий и коллективов, творческая работа которых дает право на досрочную 

пенсию» 

7. Постановление Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 10 "Об утверждении 

Списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 

льготное пенсионное обеспечение" 
 

 

Тема  8.1. 

Понятие фиксированная  выплата 

 

Практическое занятие №  7  

Расчет  размера фиксированной  выплаты  страховой  части   страховой    пенсии. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136448/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_136448/
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Цель и задачи: получение и расширение  теоретических знаний: 

- о понятии и  определении размера фиксированной выплаты страховой части 

трудовой пенсии по старости               

- О величине ежегодной индексации.,  

- О категориях граждан получающих повышенный размер фиксированной выплаты к 

страховой пенсии 

  - О размере ФВ при отсрочке назначения пенсии 

- Об увеличении  фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости на 

соответствующий районный коэффициент.  

 

Задания и порядок их выполнения: 

         

1. Составить таблицу  «Индексации фиксированного размера страховой части 

страховой пенсии по старости « 

 

№ 

п/п  

Год Индекс  увеличения Сумма ФВ в руб. 

1. 2015   

2 2016   

3. 2017   

4. 2018   

5 .2019   

6. 2020   

7. 2021   

8. 2022   

9. 2023   

10. 2024   

 

2.Составить таблицу  «Размер фиксированной выплаты по страховой пенсии  старости с 

учетом повышений к ней 

 

№ 

п/п 

Категория получателей пенсии Индексация 

увеличения 

Размер фиксированный выплаты к 

страховой пенсии по старости с 

учетом повышений к ней 

    

    

    

    

 

3.Составить таблицу 3. «Размер ФВ при отсрочке назначения пенсии» 

 

№ п/п Отсрочка, полных 

лет 

Индекс увеличения ФВ в .........году, руб. 

    

    

    

    

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_118861/#dst0


4.Составить таблицу «Категории граждан получающие повышенный размер фиксированной 

выплаты» 

 

№ 

п/п 

Получатели Индекс увеличения ФВ в ........ году, руб. 

    

    

    

    

    

 

Литература 
 

1.Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ  

  2.Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 № 350-ФЗ  

3. Постановление Правительства РФ от 18.03.2015 № 249 "Об утверждении Правил 

установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" 

 

 

Тема  8.3. 

Валоризация  величины  расчетного  пенсионного капитала  застрахованного  лица. 

 

Практическое занятие №  8  

Расчет размера трудовой пенсии  с  учетом  суммы     валоризации. 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических знаний о валоризации 

пенсий: а именно определение: 

-  коэффициента валоризации на 01.01.2010; 

- стажевого коэффициента на 01.01.2002; 

- прибавки к пенсии за счет валоризации. 

 

Методические указания 

 

Формулы валоризации 

        СВ = ПК1 х (10 % + ПО 1 % за каждый полный год стажа, приобретенного до 1.1.1991 

г.), где 

        СВ – сумма валоризации; 

        ПК1 – расчетный пенсионный капитал, в который преобразуются приобретенные 

застрахованным лицом до 1.1.2002 г. пенсионные права. 

        Те, кто уже получают трудовую пенсию по старости, могут самостоятельно подсчитать 

величину полагающейся им с 01.01.2010 г. прибавки от валоризации: 

        1.Валоризационная прибавка у пенсионеров, не работавших после 1.1.2002 г. или не 

производивших пересчет страховой части пенсии с учетом перечисляемых работодателем 

взносов в ПФР, считается по формуле: 

        СВ = страховая часть пенсии на 31.12.2009 г. х (10 % + 1 % за каждый полный год стажа 

до 1.1.1991 г.) 

        2.Валоризационная прибавка у пенсионеров, занимавшихся оплачиваемой трудовой 

деятельностью после 1.1.2002 г. и производивших перерасчет страховой части пенсии с 

учетом перечисляемых работодателем взносов в ПФР, считается по формуле: 



        СВ = страховая часть пенсии на 1.1.2002 г. х (10 % + 1 % за каждый полный год стажа 

до 1.1.1991 г.) х 3,67, где 

        3,67 – суммарный коэффициент индексаций и дополнительных увеличений страховой 

части трудовой пенсии за период со дня назначения пенсии (но не ранее 1.1.2002 г.) и до 

1.1.2010 г. 

 

Задача 1. 

        У мужчины, имеющего по состоянию на 01.01.2002 г. общий трудовой стаж 42 года, в 

том числе 40 лет «союзного» стажа, средняя заработная плата, которой превышает среднюю 

заработную плату по стране за тот же период на величину 1,3, размер трудовой пенсии 

увеличится на 1827,69 руб. 

        Условия расчета: 

        Год рождения – 1931. 

        Год первичного назначения пенсии – 1991. 

        Продолжительность страхового (общего трудового) стажа - 42 года. 

        в том числе до 01.01.2002 - 42 года. 

        в том числе до 01.01.1991 - 40 лет. 

        Продолжительность страхового стажа после 01.01.2002 - 0 лет. 

        Отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной 

заработной плате по стране - 1,3. 

        учтенное при конвертации - 1,2. 

        Размер страховой части трудовой пенсии по старости по состоянию на 31.12.2009 – 3 

655,37 руб. 

        Базовый размер трудовой пенсии по старости по состоянию на 31.12.2009 –         2 562 

рубля. 

        Расчет размера пенсии с учетом валоризации: 

        Размер страховой части трудовой пенсии по старости на 01.01.2010 (с учетом 

валоризации): 

        3655,37+ 2562+1827,69 = 8045,06 руб., где 

        3655,37 - размер страховой части трудовой пенсии по старости по состоянию на 

31.12.2009; 

        2562 - фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости. 

        1827,69 – валоризация. 

        Коэффициент валоризации на 01.01.2010: 

        0,5 (0,1 (10 %) + 0,4 (1%*40)) 

        Расчет валоризации РПК:  

        Стажевый коэффициент на 01.01.2002 

        0,55+0,17 = 0,72 

        Расчетный размер трудовой пенсии: 

        0,72 х 1,2 х 1671=1443,74 руб. 

        ПК на 01.01.2002 

        (1443,74 - 450) х 144 = 143 098,56 руб. 

        Прибавка к пенсии за счет валоризации: 

        (143 098,56 х 0,5 х 3,6784):144 = 1827,69 руб., где 

        3,6784 - суммарный коэффициент индексации расчетного пенсионного капитала до 

01.01.2010. 

          

Задания и порядок их выполнения: 

         

Составить задачу и произвести самостоятельный расчет пенсии с учетом валоризации 

по указанному примеру. 

 



Литература 
 

1.Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (ст.17,ст.29.1,ст.30.1) 

2.Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ  

  3.Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 № 350-ФЗ  

 

 

Тема  8.6. 

Величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды после 1 января 

2015 года 

 

Практическое занятие №  9  

Определение величины индивидуального пенсионного коэффициента за периоды  до и 

после 1 января 2015 года 

         

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических знаний о величина 

индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и ее зависимость.  

Определение коэффициентов  различных периодов, засчитываемых  в страховой стаж  

для расчета страховой пенсии по старости 

Определение коэффициента повышения ИПК для расчета страховой пенсии по 

старости при отсрочке обращения за ее назначением 

 

Методические указания 

 

ИПК определяется по формуле: 

 

ИПК = (ИПКс + ИПКн) * КвСП, 

  

где ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент по состоянию на день, с 

которого назначается страховая пенсия по старости; 

ИПКс - индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место до 

01.01.2015. (Величина ИПКс состоит из суммы, полученной при 

делении размера ежемесячной выплаты гражданину страховой части трудовой пенсии по 

состоянию на 31.12.2014 без учета фиксированного базового размера и накопительной части 

пенсии на стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) (СПКк), а также 

суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год иных периодов, имевших 

место до 01.01.2015 (НПi), деленной на коэффициенты, для исчисления размера страховой 

пенсии по старости равных 1); 

ИПКн - индивидуальный пенсионный коэффициент за периоды, имевшие место с 

01.01.2015, по состоянию на день, с которого назначается страховая пенсия по старости. 

(Величина ИПКн состоит из суммы индивидуальных пенсионных коэффициентов и 

суммы коэффициентов, определяемых за каждый календарный год иных засчитываемых в 

страховой стаж периодов (НПi), деленной на коэффициенты, для исчисления размера 

страховой пенсии по старости равных 1); 

КвСП - коэффициент повышения ИПК, применяется при отсрочке обращения за 

назначением страховой пенсии. 
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Задания и порядок их выполнения: 

 

1. Составить таблицу коэффициентов  различных периодов, засчитываемых  в 

страховой стаж  для расчета страховой пенсии по старости 

 

№ п/п Периоды которые засчитываются в 

страховой стаж 

Коэффициент за полный календарный 

год иного засчитываемого в страховой 

стаж периода  

   

   

   

 

2. Составить таблицу коэффициента повышения ИПК для расчета страховой пенсии по 

старости при отсрочке обращения за ее назначением 

 

№ п/п Число полных месяцев, 

истекших со дня 

возникновения права на 

страховую пенсию по 

старости, в том числе 

назначаемую досрочно (со 

дня прекращения выплаты 

страховой пенсии по 

старости в связи с отказом 

от получения 

установленной страховой 

пенсии по старости, в том 

числе назначенной  

Коэффициент повышенияиндивидуального 

пенсионного коэффициента применяется в случае, 

предусмотренном ч. 15 ст. 15Федерального закона N 

400-ФЗ 

при назначении 

страховой пенсии 

лицам, указанным 

в ч. 1 и ч. 1.1 ст. 8 

указанного 

Федерального закона 

для лиц, которым назначается 

страховая пенсия по старости 

досрочно 

    

    

    

 

3.Составить объединенную  таблицу  Коэффициенты повышения ИПК и ФВ 

для расчета страховой пенсии по старости при отсрочке обращения за ее назначением 

 

№ 

п/п 

Число полных 

месяцев, 

истекших со 

дня 

возникновения 

права на 

страховую 

пенсию по 

старости, в 

том числе 

назначаемую 

досрочно (со 

дня 

прекращения 

выплаты 

страховой 

пенсии по 

Коэффициент повышения 

индивидуального 

пенсионного коэффициента 

применяется в случае, 

предусмотренном ч. 15 ст. 

15Федерального закона N 

400-ФЗ 

Коэффициент повышения размера 

фиксированной выплаты определяется в 

соответствии с ч. 5 ст. 16 Федерального 

закона N 400-ФЗ 

при 

назначении 

страховой 

пенсии лицам, 

указанным 

в ч. 1 и ч. 

1.1 ст. 8 

указанного 

Федерального 

закона 

для лиц, 

которым 

назначается 

страховая 

пенсия по 

старости 

досрочно 

для лиц, которым 

назначается 

(восстанавливается 

либо назначается 

вновь) страховая 

пенсия по старости 

в соответствии 

со ст. 

8Федерального 

закона N 400-ФЗ 

для лиц, которым 

назначается 

(восстанавливается 

либо назначается 

вновь) страховая 

пенсия по старости 

досрочно 
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старости в 

связи с 

отказом от 

получения 

установленной 

страховой 

пенсии по 

старости, в 

том числе 

назначенной 

досрочно) 

      

      

      

      

 

4.Составить задачу и произвести самостоятельный величины индивидуального пенсионного 

коэффициента за периоды  до и после 1 января 2015 года 

 

 

Литература 
 

1.Федеральный закон "О страховых пенсиях" от 28.12.2013 № 400-ФЗ  

  2.Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 № 350-ФЗ  

3.Федеральный закон от 04.12.2013 № 351-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 

страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта... 

 

 

Тема  8.8. 

Порядок определения  суммы расчетного  пенсионного капитала на 2002г. 

 

Практическое занятие №  10 

Расчет суммы расчетного  пенсионного капитала на 2002 г. 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических знаний  об оценке 

пенсионных прав путем их конвертации (преобразования) в расчетный пенсионный капитал 

на 2002 г.  

 

  Методические указания 

 

Оценка пенсионных прав путем их конвертации (преобразования) в расчетный 

пенсионный капитал осуществлялась по формуле: 

        ПК = (РП-БЧ) х Т, где 

        ПК - величина расчетного пенсионного капитала; 

        РП - расчетный размер трудовой пенсии; 

        БЧ - размер базовой части трудовой пенсии по состоянию на 1 января 2002 года (450 

рублей в месяц); 

        Т - ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости. 

         

 



Пример: Право на пенсию по старости в 2019 году имеет женщина: 

1) достигшая возраста 55 с половиной лет (согласно части 1 статьи 8 федерального 

закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», с учетом изменений от 03.10.2018); 

2) имеющая страховой стаж не менее 10 лет; 

3) при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента (иначе 

количестве пенсионных баллов) не менее 16,2. 

1.Устанавливаем величину расчетного пенсионного капитала (ПК) на 01.01.2002 для 

Натальи. 

В соответствии со ст.30 федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» оценка пенсионных прав граждан по состоянию на 

01.01.2002 осуществлялась путем преобразования их в расчетный пенсионный капитал (ПК), 

путем определения произведения разницы между расчетным размером трудовой пенсии РП 

и размером базовой части трудовой пенсии БЧ и ожидаемого периода выплаты трудовой 

пенсии Т. 

ПК = (РП – БЧ) х Т 

Размер базовой части трудовой пенсии по старости (БЧ) на 1 января 2002 года установлен 

законодательством Российской Федерации в размере 450 руб. 

Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости установлен законодательством 

Российской Федерации в количестве 228 месяцев. 

ПК = (1102,86 – 450) х 228 = 148 852,08 руб. 

Но в нашем примере нельзя применять общий порядок расчета, поскольку в том случае, если 

застрахованное лицо не имеет полного общего трудового стажа, величина пенсионного 

капитала на 01.01.2002 года уменьшается на коэффициент соотношения фактического 

общего трудового стажа к требуемому общему трудовому стажу для оценки пенсионных 

прав на 01.01.2002 года: 

ПК х ТСфакт / ТСполн 

где ТСфакт – фактически имеющийся общий трудовой стаж на 31.12.2001 года (у Натальи 

это 19 лет или 228 мес.); 

ТСполн – полный общий трудовой стаж, требуемый для оценки пенсионных прав на 

31.12.2001 года (для женщин равен 240 месяцам). 

Таким образом, для Натальи величина расчетного пенсионного капитала (ПК) на 01.01.2002 

составит: 

ПК = 148 852,08 х 228 / 240 = 141 409,48 руб. 

 

Задания и порядок их выполнения: 

 

Составить задачу и произвести самостоятельный расчет пенсии с учетом валоризации 

по указанному примеру. 

Литература 
 

1.Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (ст.17,ст.29.1,ст.30.1) 

2.Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской... 

3.Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ  "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 
 

Тема  8.9. 

Порядок расчета пенсионного капитала  за период с 2002 - 2014 год» 

Практическое занятие №  11 

Расчет суммы расчетного  пенсионного капитала  за период с 2002 - 2014 г. 
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Цель и задачи: получение и расширение  теоретических  знаний  о расчете суммы 

расчетного  пенсионного капитала  за период с 2002 - 2014 г.  и его индексации на 2014 год. 
 

Методические указания 

 

Расчетный размер трудовой пенсии определяется для мужчин, имеющих общий 

трудовой стаж не менее 25 лет, и для женщин, имеющих общий трудовой стаж не менее 20 

лет, по формуле: 

        РП = СК х ЗР/ЗП х СЗП, где 

        ЗР - среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы по сведениям 

индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 

страхования либо за любые 60 месяцев подряд на основании документов, выдаваемых в 

установленном порядке соответствующими работодателями либо государственными 

(муниципальными) органами; 

        ЗП - среднемесячная заработная плата в РФ за тот же период; 

        СЗП - среднемесячная заработная плата в РФ за период с 1 июля по 30 сентября 2001 

года; 

        СК - стажевый коэффициент, который для застрахованных лиц составляет 0,55 и 

повышается на 0,01 за каждый полный год общего трудового стажа сверх указанной в 

настоящем пункте продолжительности, но не более чем на 0,20. 

        Отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной 

заработной плате в РФ (ЗР/ЗП) учитывается в размере не свыше 1,2. 

 

 Продолжение примера с предыдущего П/З 

Сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, с учетом которой 

исчисляется размер трудовой пенсии (страховой части трудовой пенсии по старости), 

определяется по формуле: 

  

ПК = ПК1 + СВ + ПК2, где 

 ПК - сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица; 

ПК1 - часть расчетного пенсионного капитала застрахованного лица, исчисленного в 

соответствии со статьей 30 настоящего Федерального закона; 

СВ - сумма валоризации (статья 30.1 настоящего Федерального закона); 

ПК2 - сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд Российской 

Федерации за застрахованное лицо начиная с 1 января 2002 года. 

2.Индексируем величину расчетного пенсионного капитала (ПК) на 31.12.2014. 

Необходимо учитывать, что с 2002 по 2014 год ежегодно проводилась индексация 

расчетного пенсионного капитала, и в каждом году утверждался свой коэффициент 

повышения. В итоге, к 31 декабря 2014 года, к моменту вступления в силу новых 

пенсионных правил, коэффициент индексации составил 5,6148166. 

Это означает, что величина расчетного пенсионный капитал Натальи увеличивается в 

5,6148166 раз и составляет 793 988,3 руб. (141 409,48 х 5,6148166). 

3. Учитываем сумму валоризации. 

Для этого применяем правила валоризации пенсии, означающие повышение величины 

расчетного пенсионного капитала (п. 1 ст. 301 Федерального закона № 173-ФЗ). 

Сумма валоризации рассчитывается индивидуально для каждого гражданина, 

имевшего стаж до 2002 г. в следующем порядке: расчетный пенсионный капитал 

конкретного гражданина, имеющийся по состоянию на 1 января 2002 г., будет увеличен на 

10% и дополнительно на 1% за каждый полный год стажа, выработанного до 1991 г. 

Для Натальи валоризация добавит еще 18% (8% за полные 8 лет советского стажа и 10 

% за периоды работы до 2002 года). В итоге сумма валоризации составит 142 917,9 руб. (793 

988,3 х 0,18). 
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В результате расчетный пенсионный капитал с учетом суммы валоризации составит 936 

906,2 руб. (793 988,3 + 142 917,9). 

Расчет пенсионных баллов за период с 01.01.2002 года 

 Очередная реформа пенсионного обеспечения граждан приводит к необходимости 

выделения отдельного периода для расчета пенсии. Этот этап является продолжение 

предыдущего, но рассчитывается самостоятельно. 

4.. Учитываем начисленные страховые взносы с 2002 по 2014 годы. 

Подробные данные о произведенных Вашими работодателями страховых выплатах Вы 

имеете право получить, заказав в Пенсионном Фонде РФ выписку из лицевого счета 

застрахованного лица, включающую и сведения об уплаченных страховых взносах с 1 января 

2002 года. Заказать выписку можно в личном кабинете Пенсионного фонда России, через 

клиентскую службу Пенсионного фонда России или портал госуслуг. 

По данным индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного 

пенсионного страхования Наталье с 01.01.2002 по 31.12.2014 работодателями были уплачены 

страховые взносы на общую сумму 501 572,18 руб. 

В результате расчетный пенсионный капитал с учетом суммы страховых взносов составил 1 

438 478,38 руб. (936 906,2 + 501 572,18). 

5. Рассчитываем страховую часть пенсии (СЧ). 

Страховая часть трудовой пенсии по старости (СЧ) рассчитывается как результат деления 

расчетного пенсионного капитала (ПК) на ожидаемый период выплаты пенсии (Т). 

СЧ = ПК / Т 

Ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости на 2014 год установлен 

законодательством Российской Федерации в количестве 228 месяцев. 

СЧ = ПК / Т = 1 438 478,38 / 228 = 6 309,12 руб. 

6. Рассчитываем пенсионные баллы до 01.01.2015 (ПБ). 

Пенсионные баллы (ПБ) рассчитывается как результат деления размера страховой части 

пенсии (СЧ) на стоимость пенсионного балла на 01.01.2015 (СБ). 

ПБ = СЧ / СБ 

Стоимость одного пенсионного балла по состоянию на 1 января 2015 года (СБ) установлена 

законодательством Российской Федерации в размере 64 рублей 10 копеек 

ПБ = СЧ / СБ = 6 309,12 / 64,1 = 98,426 балла 

Таким образом, по состоянию на 01.01.2015 года у Натальи 98,426 балла. 

 

Задания и порядок их выполнения: 

 

1.Составить таблицу  «Коэффициента индексации расчётного пенсионного капитала с 2002 

по 2014 годы» 
 

№ 

п/п  

Год Коэффициент индексации 

за указанный год 

Итоговый коэффициент 

индексации  

 2002   

 2003   

 2004   

 2005   

 2006   

 2007   

 2008   

 2009   

 2010   

 2011   

 2012   



 2013   

 2014   

 

2. Составить задачу и произвести самостоятельный расчет суммы расчетного  

пенсионного капитала  за период с 2002 - 2014 г.  и его индексации на 2014 год.  по 

указанному примеру 

Литература 
 

1.Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (ст.17,ст.29.1,ст.30.1) 

2.Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской... 

3.Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ  "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

 

Тема  8.13. 

Понятие и  виды пенсионных коэффициентов с периода  01.01.2015г. 

Практическое занятие №  12 

Определение величины пенсионных коэффициентов  с 01.01.2015 г.( количество  

баллов) 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических  знаний  о величине  

индивидуального пенсионного  коэффициента  с 01.01.2015 г. .( количество  баллов) 

  и предельной величины базы для начисления страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации за соответствующий календарный год. 

 

Методические указания 

 

Величина индивидуального пенсионного коэффициента определяется  по формуле: 

  

ИПКi = (СВгод,i / НСВгод,i) x 10, 

  где ИПКi - индивидуальный пенсионный коэффициент, определяемый за каждый 

календарный год начиная с 1 января 2015 года с учетом ежегодных отчислений страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации; 

СВгод,i - сумма страховых взносов на страховую пенсию по старости в размере, 

рассчитываемом исходя из индивидуальной части тарифа страховых взносов на 

финансирование страховой пенсии по старости, начисленных и уплаченных (для лиц, 

указанных в частях 3 и 7 статьи 13) за соответствующий календарный год за застрахованное 

лицо; 

НСВгод,i - нормативный размер страховых взносов на страховую пенсию по старости, 

рассчитываемый как произведение максимального тарифа отчислений на страховую пенсию 

по старости в размере, эквивалентном индивидуальной части тарифа страховых взносов на 

финансирование страховой пенсии по старости, и предельной величины базы для начисления 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за соответствующий 

календарный год. 

 

Величина индивидуального пенсионного коэффициента за периоды, имевшие место с 1 

января 2015 года, определяется по формуле, указанной в ч.11ст.15 ФЗ № 400 – ФЗ) 

  

 Например,  

 работник получал 20000 руб. в месяц; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34443/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93256/e9a9114994f68c80864b1a6dccbb6af152497694/#dst100715
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334560/e4754fa9b37f76d57bb7995337dc794cb151e3a1/#dst87
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334560/e4754fa9b37f76d57bb7995337dc794cb151e3a1/#dst4
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93256/e9a9114994f68c80864b1a6dccbb6af152497694/#dst100715


 Годовой доход составит 240000 руб.; 

 240000 : 1021000 х 10 = 2,35 балла засчитывается работнику за годовой период. 

  

 Задания и порядок их выполнения: 
 

1.Составить таблицу «Максимальное значение индивидуального пенсионного 

коэффициента» 

  

 

 

№ п/п 

 

 

Год  

Для застрахованных лиц, 

за которых страховые 

взносы на формирование 

накопительной пенсии 

не начисляются и не 

уплачиваются 

Для застрахованных лиц, 

за которых страховые 

взносы на формирование 

накопительной пенсии 

начисляются и 

уплачиваются 

1 2015   

2 2016   

3 2017   

4 2018   

5 2019   

6 2020   

7 2021   

 

2.Составить таблицу  «Тариф страхового взноса» 

 

Тариф 

страховог

о взноса 

Тариф 

страховог

о взноса 

для лиц 

1966 года 

рождения 

и старше 

Тариф страхового взноса для лиц 1967 года рождения и моложе 

Вариант пенсионного 

обеспечения 0,0 процента на 

финансирование накопительной 

части трудовой пенсии (с 1 

января 2015 года - на 

финансирование накопительной 

пенсии) 

Вариант пенсионного 

обеспечения 6,0 процента на 

финансирование накопительной 

части трудовой пенсии (с 1 

января 2015 года - на 

финансирование накопительной 

пенсии) 

на 

финансировани

е страховой 

части трудовой 

пенсии (с 1 

января 2015 

года - на 

финансировани

е страховой 

пенсии) 

на 

финансировани

е 

накопительной 

части трудовой 

пенсии (с 1 

января 2015 

года - на 

финансировани

е 

накопительной 

пенсии) 

на 

финансировани

е страховой 

части трудовой 

пенсии (с 1 

января 2015 

года - на 

финансировани

е страховой 

пенсии) 

на 

финансировани

е 

накопительной 

части трудовой 

пенсии (с 1 

января 2015 

года - на 

финансировани

е 

накопительной 

пенсии) 

      

      

      

      

      

 

 



3.Составить таблицу  «Данные о предельной величине базы для начисления 

страховых взносов на ОПС, ОСС, ОМС с 2010 г. по 2020 г.» 

 

№ 

п/п 

 

Год 

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов 

на обязательное 

пенсионное 

страхование 

(ОПС) 

 

на обязательное 

социальное 

страхование на 

случай временной 

нетрудоспособности 

и в связи с 

материнством 

(ОСС) 

на обязательное 

медицинское 

страхование 

(ОМС) 

 

1  2019    

2  2020    

 

4. Составить задачу и произвести самостоятельный расчет величины пенсионных 

коэффициентов  с 01.01.2015 г.( количество  баллов) по указанному примеру 

 

Литература 
 

1.Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ  (с 

изм. и доп.) НК РФ Статья 421. База для исчисления страховых взносов для плательщиков, 

производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам 

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ ( с изм.) "О страховых пенсиях" (ст.15 и 

Приложение 4 к Федеральному закону "О страховых пенсиях" 

 3.Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ (с изм. ) "Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации" (Статья 22. Тариф страхового взноса) 

4.Федеральный закон от 04.12.2013 № 351-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного пенсионного 

страхования в части права выбора застрахованными лицами варианта... 

 

 

Практическое занятие №  13 

Расчет страховой пенсии  по  старости с  01.01.2015 г. 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических  знаний  о порядке расчета 

страховой пенсии  по  старости с  01.01.2015 г;о  максимальном значение индивидуального 

пенсионного коэффициента и  о стоимости одного пенсионного коэффициента (балла) 

 

Методические указания 

 

Расчет страховой пенсии по старости  определяется по  формула  

  

СП = ИПК * СПК + (ФВ * КвФВ), 

  где СП - размер страховой пенсии по старости; 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; 

СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента (балла) по состоянию на день, с 

которого назначается страховая пенсия по старости  

ФВ - фиксированная выплата к страховой пенсии  

КвФВ - коэффициент повышения ФВ, применяется при отсрочке обращения за 

назначением страховой пенсии. 
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Пример 

Гражданину Иванову после окончания ВУЗа в 2015 году предложили работу с 1 

февраля 2016 года. Ему 23 года, официальная заработная плата будет 50 тысяч рублей в 

среднем до вычета налогов. Работать он планирует до самой пенсии. Накопительную пенсию 

формировать не будет. Рассчитаем размер пенсии, которую он сможет получать по 

достижении 60 лет: 

1. рассчитываем страховой стаж: 60 — 23 = 37 лет; 

2. вычисляем количество пенсионных баллов, которые Иванов получит за один 

год: (50 000 х 12 х 0,16) / (876 000 х 0,16) х 10 = 6,849 балла, где 

o 12 — число месяцев; 

o 0,16 — ставка страховых взносов (16% при формировании только страховой пенсии); 

o 876 000 — максимальная взносооблагаемая база в 2017 году. 

3. Умножаем количество баллов на количество лет, которые эти баллы будут 

формироваться: 6,849 х 37 = 253,413 баллов; 

4. рассчитываем произведение количества ИПК и его стоимости (по данным на 

2017 год): 253,413 х 78,58 = 19913,19 руб.; 

5. прибавим к этому размер фиксированной выплаты:  

6. 19913,19 + 4805,11 = 24718,3 — это и будет размер страховой пенсии по 

старости. 

Еще раз стоит отметить, что в расчете были применены значения величин на 1 апреля 

2017 года. Учитывая индексацию как стоимости пенсионного балла, так и фиксированной 

выплаты, можно сделать вывод, что пенсия будет несколько выше , чем та, которая 

получилась в расчете (соизмерима с инфляцией). 

 

 Задания и порядок их выполнения: 
 

1. Составить таблицу  «Максимальное значение индивидуального пенсионного 

коэффициента» 

 

Год Максимальное значение годового ИПК 

при отказе от формирования 

накопительной пенсии 

при формировании накопительной 

пенсии 

2020 
  

2021 и 

позднее 

  

 

2. . Составить таблицу  «Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла)» 

 

Дата, с которой увеличивается стоимость одного  

пенсионного  коэффициента 

Размер 

(в рублях) 

Основание 

С 01.01.2020   

С 01.01.2021   

С 01.01.2022   

С 01.01.2023   

С 01.01.2024   

 

3. Составить задачу и произвести самостоятельный расчет страховой пенсии по 

старости  по указанному примеру 

 

 

 



Литература 
 

. 1.Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ ( с изм.) "О страховых пенсиях" (ст.15 и 

Приложение 4 к Федеральному закону "О страховых пенсиях" (ст. 35 ) 

2.Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" от 03.10.2018 № 350-ФЗ  

 

Тема  8.15. 

Расчет и выплаты накопительной  пенсии с  01.01.2015 г. 

 

Практическое занятие №  14 

Определение  размера накопительной пенсии с 01.01.2015г. 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических  знаний о  размере и выплате 

накопительной части трудовой пенсии по старости с  01.01.2015 г., о периоде дожития  

 

Методические указания 

Размер накопительной пенсии определяется по формуле: 

  

НП = ПН / Т, 

 где НП - размер накопительной пенсии; 

ПН - сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете 

накопительной пенсии застрахованного лица, по состоянию на день, с которого ему 

назначается накопительная пенсия.  

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, 

применяемого для расчета размера накопительной пенсии ( ч. 1 ст. 17 ) 

 

 Размер срочной пенсионной выплаты определяется по формуле: 

  

СП = ПН / Т, 

 где СП - размер срочной пенсионной выплаты; 

ПН - сумма средств пенсионных накоплений, сформированных за счет дополнительных 

страховых взносов на накопительную пенсию,  

Т - количество месяцев периода выплаты срочной пенсионной выплаты. 

 

Задания и порядок их выполнения: 
         

1.Составить таблицу  ожидаемого возраста выплат пенсий с 2015  по 2020 г.г. 

 

№ 

п/п 

Год Срок перечисления средств 

1 2015  

2 2016  

3 2017  

4 2018  

5 и т.д.  

 6   

 

3. Составить задачу и произвести самостоятельный расчет накопительной части 

трудовой пенсии по старост с 2015 г. 
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Практическое занятие №  15 

Определение  размера   пенсии с 01.01.2015г. 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических  знаний об определении  

размер страховой пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца 

 

Методические указания 

 

Размер страховой пенсии по старости определяется по формуле: 

  

СПст = ИПК x СПК, 

  

где СПст - размер страховой пенсии по старости; 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; 

СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого 

назначается страховая пенсия по старости. 

2. Размер страховой пенсии по инвалидности определяется по формуле: 

  

СПинв = ИПК x СПК, 

  

где СПинв - размер страховой пенсии по инвалидности; 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент; 

СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого 

назначается страховая пенсия по инвалидности. 

3. Размер страховой пенсии по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному 

члену семьи умершего кормильца определяется по формуле: 

  

СПспк = ИПК x СПК, 

  

где СПспк - размер страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент умершего кормильца; 

.        СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого 

назначается страховая пенсия по случаю потери кормильца. 

 

Пример 

Гражданину Иванову после окончания ВУЗа в 2015 году предложили работу с 1 февраля 

2016 года. Ему 23 года, официальная заработная плата будет 50 тысяч рублей в среднем до 

вычета налогов. Работать он планирует до самой пенсии. Накопительную пенсию 

формировать не будет. Рассчитаем размер пенсии, которую он сможет получать по 

достижении 60 лет: 

1. рассчитываем страховой стаж: 60 — 23 = 37 лет; 

2. вычисляем количество пенсионных баллов, которые Иванов получит за один год: (50 000 

х 12 х 0,16) / (876 000 х 0,16) х 10 = 6,849 балла, где 

o 12 — число месяцев; 

o 0,16 — ставка страховых взносов (16% при формировании только страховой пенсии); 

o 876 000 — максимальная взносооблагаемая база в 2017 году. 

3. Умножаем количество баллов на количество лет, которые эти баллы будут 

формироваться: 6,849 х 37 = 253,413 баллов; 

4. рассчитываем произведение количества ИПК и его стоимости (по данным на 2017 год): 

253,413 х 78,58 = 19913,19 руб.; 

 



Задания и порядок их выполнения: 

 

1.Составить таблицу  «Стоимость одного пенсионного коэффициента (балла)» 

  

Дата, с которой увеличивается стоимость одного пенсионного 

коэффициента 

Размер 

(в 

рублях) 

Основание 

Федеральный закон 

С 01.01.2020   

С 01.01.2021   

С 01.01.2022   

С 01.01.2023   

С 01.01.2024   

 

2.Составить задачу и произвести самостоятельный расчет  размера  пенсии с 

01.01.2015г. 

 

Литература 

 

1.Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ  "О накопительной пенсии" (ст.3; ст.5, 

ст.7) 

2.Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ  "О порядке финансирования выплат за 

счет средств пенсионных накоплений" 

3.Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ ( с изм.) "О страховых пенсиях" 

 

 

Тема  8.16. 

Порядок назначения доли  страховой  части  трудовой  пенсии  по  старости  за  

выслугу  лет федеральным государственным  гражданским  служащим 

 

Практическое занятие №  16 

Определение  доли  страховой  части  трудовой  пенсии  по  старости  за  выслугу  лет 

федеральным  государственным  гражданским  служащим. 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических  знаний  о порядке  

назначения доли  страховой  части  трудовой  пенсии  по  старости  за  выслугу  лет 

федеральным государственным  гражданским  служащим 

 

Методические указания 

 

Размер доли страховой пенсии по старости определяется по формуле: 

  

СД = (СДс / СПКк + ИПКi) x СПК, 

  

где СД - размер доли страховой пенсии по старости; 

СДс - размер доли страховой части трудовой пенсии по старости, исчисленный в 

соответствии со статьей 17.1 Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации" по состоянию на 31 декабря 2014 года; 

СПКк - стоимость одного пенсионного коэффициента, предусмотренная частью 10 

статьи 15 настоящего Федерального закона; 

ИПКi - величина индивидуального пенсионного коэффициента, определенного по 

формуле, предусмотренной ( ч.18 ст. 15 ФЗ « Страховых пенсиях» от27.12.2013 г. № 400 - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308156/b62da3aeb315547b6915beadea02920bd7dd4c41/#dst100330
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122348/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156525/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334560/0bde0d25f313300ec49578103010780cd86a6ebc/#dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334560/0bde0d25f313300ec49578103010780cd86a6ebc/#dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334560/0bde0d25f313300ec49578103010780cd86a6ebc/#dst7


ФЗ)), исходя из суммы страховых взносов, поступивших за период со дня назначения пенсии 

за выслугу лет к страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом от 15 

декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" до дня, с которого устанавливается доля страховой пенсии по старости; 

. СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с 

которого назначается доля страховой пенсии по старости. 

 

Задания и порядок их выполнения: 

 

1. Составить таблицу «Стаж  государственной гражданской службы, стаж 

муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет» 

 

№ 

п/п 

Год назначения пенсии за выслугу 

лет 

Стаж для назначения пенсии за выслугу лет в 

соответствующем году 

 2017  

 2018  

 2019  

 2020  

 2021  

 2022  

 2023  

 2024  

 2025  

 

2.Составить таблицу «Возраст, по достижении которого возникает право на пенсию 

по государственному пенсионному обеспечению» 

 

№ 

п/п 

Год, в котором гражданин 

приобретает право на пенсию по 

государственному пенсионному 

обеспечению по состоянию на 31 

декабря 2018 года 

Возраст, по достижении которого возникает 

право на пенсию по государственному 

пенсионному обеспечению 

 2019 Мужчины Женщины 

 2020   

 2021   

 2022   

 2023 и последующие годы    

 

 3. Составить задачу и произвести самостоятельный расчет  доли  страховой  части  

трудовой  пенсии  по  старости  за  выслугу  лет федеральным  государственным  

гражданским  служащим. 

 

Литература 

 

1.Федеральный закон от  28.12.2013 № 400-ФЗ  с изм.) "О страховых пенсиях"( ст.19)

 2. Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" Приложение 2 к Федеральному закону "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

3. Федеральный закон "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 

федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии" от 21.07.2014 № 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334536/#dst0
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216-ФЗ           

 4.Положения об установлении доли страховой пенсии распространяются на 

государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих, получающих 

пенсию за выслугу лет         

 5.Постановлением Правительства РФ от 31.05.2005 № 346 "Об индексации пенсий 

федеральных государственных гражданских служащих". 

  

 

Тема  9.3. 

Порядок корректировки размера накопительной пенсии. 

 

Практическое занятие №  17 

Произвести перерасчет  размера пенсии,   индексацию  пенсии  и  корректировку   

накопительной   пенсий. 
 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических  знаний  о перерасчете  

размера пенсии,   индексации  пенсии  и  корректировке   накопительной   пенсий. 

Методические указания 
 

Корректировка размера накопительной пенсии осуществляется по формуле: 

  

НП = НПк + ПНк / Т, 

 где НП - размер накопительной пенсии; 

НПк - установленный размер накопительной пенсии по состоянию на 31 июля года, в 

котором осуществляется соответствующая корректировка; 

ПНк - сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в 

специальной части индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете 

накопительной пенсии застрахованного лица, по состоянию на 1 июля года, в котором 

осуществляется соответствующая корректировка.  

В случае проведения корректировки установленной застрахованному лицу срочной 

пенсионной выплаты, предусмотренной Федеральным законом от 30 ноября 2011 года N 360-

ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", средства 

пенсионных накоплений, исходя из которых осуществляется корректировка размера этой 

выплаты, не учитываются в составе пенсионных накоплений, исходя из которых 

осуществляется корректировка размера накопительной пенсии этого застрахованного лица; 

Т - количество месяцев ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, 

применяемого для расчета размера накопительной пенсии, по состоянию на 31 июля года, в 

котором производится соответствующая корректировка. 

  

Корректировка размера срочной пенсионной выплаты осуществляется по формуле: 

  

СВ = СВк + ПНк / Т, 

 где СВ - размер срочной пенсионной выплаты; 

СВк - установленный размер срочной пенсионной выплаты по состоянию на 31 июля 

года, в котором производится соответствующая корректировка; 

ПНк - сумма средств пенсионных накоплений, сформированных за счет 

дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию, взносов работодателя, 

взносов на софинансирование формирования пенсионных накоплений, дохода от их 

инвестирования, средств (части средств) материнского (семейного) капитала, направленных 

на формирование накопительной пенсии, дохода от их инвестирования, учтенных по 

состоянию на 1 июля года, с которого производится соответствующая корректировка; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308211/45089dcdf857abe9395d3c1a3009e19b6d551ca9/#dst100038


Т - количество месяцев периода выплаты, указанное в заявлении застрахованного лица 

о назначении срочной пенсионной выплаты, сокращенное на количество месяцев, истекших 

со дня назначения срочной пенсионной выплаты по состоянию на 31 июля года, в котором 

производится соответствующая корректировка. 

 

Перерасчет размера страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности и страховой пенсии по случаю потери кормильца 

Перерасчет страховых и социальных выплат производится по-разному. Фиксированная 

сумма первых увеличивается на индекс инфляции и доходности ПФР. Вторые 

пересчитываются с учетом роста прожиточного минимума, увеличения денежного 

довольствия и надбавок 

Перерасчет размера страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности 

и страховой пенсии по случаю потери кормильца, осуществляется по формуле: 

  

СПст = СПстп + (ИПКi / К / КН x СПК), 

  

где СПст - размер страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 

страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

СПстп - установленный размер страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца по состоянию на 31 июля 

года, в котором производится соответствующий перерасчет; 

ИПКi - индивидуальный пенсионный коэффициент по состоянию на 1 января года, в 

котором производится соответствующий перерасчет страховой пенсии по старости или 

страховой пенсии по инвалидности исходя из суммы страховых взносов, не учтенных при 

исчислении размера страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности 

при их назначении. 

СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента по состоянию на день, с которого 

производится соответствующий перерасчет размера страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, страховой пенсии по случаю потери кормильца; 

К - коэффициент, для исчисления размера страховой пенсии по старости и страховой 

пенсии по инвалидности равный 1, а для исчисления размера страховой пенсии по случаю 

потери кормильца - отношению,( ч. 11 ст. 15 ФЗ №400) 

КН - коэффициент, для исчисления размера страховой пенсии по старости и страховой 

пенсии по инвалидности равный 1, а для исчисления размера страховой пенсии по случаю 

потери кормильца - количеству нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца по 

состоянию на 1 августа года, в котором производится соответствующий перерасчет 

страховой пенсии по случаю потери кормильца. 

 

Индексации социальных пенсий работающих и неработающих пенсионеров 
Индексация пенсии – это ежегодное повышение в связи со снижением покупательной 

способности. Оно предусмотрено положениями 166-ФЗ от 15.12.2001г.. 

 

Задания и порядок их выполнения: 

 

1. Составить таблицу  «Величина прожиточного минимума пенсионера» для 

индексации социальных пенсий 

  

Период, за который 

исчислена величина 

прожиточного минимума 

пенсионера 

Величина прожиточного 

минимума пенсионера в целом 

по Российской Федерации (в 

руб.) 

Нормативный акт, 

установивший величину 

прожиточного минимума 

пенсионера 

На ______ год   

https://moneymakerfactory.ru/spravochnik/inflyatsiya/
https://moneymakerfactory.ru/articles/mrot-2016/
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На ______ год   

  

 2. Составить таблицу  индексации пенсий  с  20_______г.  по  20 _________г. 

 

 Год 2015 2016 2017 2018 

 

2019 

  

2020 

Страховая 

пенсия 
11,4% 4% 5,8% 3,7% 7,05% 6,6% 

Стоимость 

пенсионного 

коэффициента 

после 

индексации 

71,41 74,27 78,58 81,49 87,24 93,00 

Социальные 

пенсии 
10,3% 4% 1,5% 2,9% 2% 7% 

 

3.Составить 5 таблиц за последние 5 лет  «Размеров основных категорий граждан - 

получателей социальных пенсий с 1 апреля 20______г.»  

 

№ 

п/п 

Категории получателей 

социальной пенсии 

Размеры выплат 

До 01.04.20___г  Индексация  После 01.04.___ 

     

     

     

     

     

     

 

 4.Провести анализ изменений социальных пенсий по  основным категориям граждан. 

 

 5.Составить таблицу  повышения пенсионного возраста для выплат социальной 

пенсии 

 

Год 2019 2020 2021 2022 2023 и 

Пенсионный 

возраст 

женщины       

мужчины       

 

 

Литература 

 

1.Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ (с изм.)"О страховых пенсиях"( ст. 18.) 

2.Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ  "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации"(ст 25.) 

3.Федеральный закон от 30.11.2011 № 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за 

счет средств пенсионных накоплений"(ст. 5, ст.6.) 
4.Федеральный закон "О накопительной пенсии" от 28.12.2013 № 424-ФЗ                         

5. Федеральный закон "О гарантировании прав застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и 
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инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за 

счет средств пенсионных накоплений" от 28.12.2013 № 422-ФЗ 

6. Федеральный закон "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 

федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии" от 21.07.2014 № 

216-ФЗ (последняя редакция) 

7.Постановление Правительства РФ от 29.01.2020 № 61 "Об утверждении 

коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 году" 

8.Постановление Правительства РФ от 17.05.1993 № 455 "Вопросы материального и 

пенсионного обеспечения космонавтов" (вместе с "Положением о материальном 

обеспечении космонавтов в Российской Федерации", "Положением о пенсионном.. 

9.Постановлением Правительства РФ от 15.03.2019 №271 утвержден коэффициент 

индексации социальных пенсий в размере 1,02 с 1 апреля 2019. 

 

Тема  10.3. 

Понятие и основания  назначения  пособия  по  безработице. 

 

Практическое занятие №  18 

Расчет  размера  пособия  повременной  нетрудоспособности  и  по  безработице. 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических  знаний  о порядке 

определения размера пособия  повременной  нетрудоспособности  и  по  безработице 

 

Методические указания 

 

Пособия по временной нетрудоспособности исчисляются исходя из среднего 

заработка застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих 

году наступления временной нетрудоспособности, в том числе за время работы (службы, 

иной деятельности) у другого страхователя (других страхователей). 

Пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям, за 

исключением указанных в пункте 2 настоящей статьи, начисляется в процентном отношении 

к среднему заработку, исчисленному за последние три месяца по последнему месту работы 

(службы), если они в течение 12 месяцев, предшествовавших началу безработицы, состояли 

в трудовых (служебных) отношениях не менее 26 недель. 

 

Задания и порядок их выполнения: 

 

1. Составить таблицу « Размер пособия по временной нетрудоспособности» 

 

№ 

п/п 

Стаж застрахованного лица Размер % 

   

   

   

 

 2. Составить таблицу  «Минимальный размер оплаты труда (МРОТ)» 

 

№ 

п/п 

Срок, с которого установлен 

минимальный размер  

оплаты труда 

Сумма минимального  

размера оплаты труда  

(руб., в месяц) 

Основание 
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   с 1 января 2019 г. 

 

  

   с 1 января 2020 г. 
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1.Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ  "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" Статья 7. 
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исчисления среднего заработка для определения размера пособия по безработице и 

стипендии, выплачиваемой гражданам в период профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения...(Приложение к Постановлению Министерства труда и 

социального  развития  Российской Федерации от 12 августа 2003 г. № 62 

  

 

Тема  10.5. 

Иные социальные  пособия. 

 

Практическое занятие №  19 

Расчет  размера различных пособий. 

 

Цель и задачи: получение и расширение  теоретических  знаний  о расчет  размера 

пособий гражданам, имеющим детей. 

 

Методические указания 

 

Федеральным законом устанавливаются следующие виды государственных пособий: 

пособие по беременности и родам; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в 

ранние сроки беременности; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком; 

пособие на ребенка; 

единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью; 

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную 

службу по призыву; 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 

призыву. 

Величину максимального среднего дневного заработка рассчитайте по формуле: 

 

Максимальный  

размер среднего       =      Суммарная предельная величина базы 

 дневного заработка         для начисления взносов в ФСС России            : 730 

                                           за два календарных года 

                                                    предшествующих году начала  

                                           декретного отпуска 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/535e603c06e2f0fc337a8bd7cdd2893697825986/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15189/f373a1d5fe6f2fba86998fa183556aa437b77ef7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44808/


Задания и порядок их выполнения: 

 

1. Составить таблицу  «Предельная величина базы для начисления страховых взносов 

на обязательное социальное страхование в связи с материнством, уплачиваемых в ФСС РФ 

  

Год Коэффициент индексации базы  

(с 1 января соответствующего 

года) 

Предельная 

 величина базы 

Основание 

Постановления  

Правительства РФ 

2019    

2020    

2021    

2022    

 и    

 

2. Составить таблицу  «Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком для застрахованных лиц « 

  

Год начала 

отпуска по 

уходу за 

ребенком 

Предельная величина 

среднего дневного 

заработка (в рублях) для 

исчисления пособия 

(СДЗ max) 

Максимальный размер пособия 

(в рублях) с учетом предельной 

величины среднего дневного 

заработка 

(СДЗ max х 30,4 х 40%) 

Основание 

Постановления 

Правительства РФ 

2019 год    

2020 год    

2021 год    

и    

  

3. Составить таблицу   «Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

рассчитанный из МРОТ»  

  

Дата начала отпуска по 

уходу за ребенком 

Размер 

МРОТ 

(в рублях) 

Размер пособия, рассчитанный из МРОТ 

(в рублях) <*> (МРОТ х 40%) 

Основание  

Федерального 

закона 

статья 

 

4. Составить таблицу   «Неработающие лица и иным лицам»   

 

  

Дата, с которой 

производится 

индексация 

Коэффициент 

индексации 

Минимальные размеры пособия 

для неработающих лиц, с 

учетом индексации (в рублях) 

Основание 

Постановление 

Правительства 

РФ По уходу за 

первым 

ребенком 

По уходу за вторым и 

последующими детьми 

 

5. Составить таблицу  «Размер пособий и выплат гражданам, имеющим детей"  

  

Дата, с 

которой 

производитс

Категория 

женщин  

виды 

государственных 

пособий 

Основание 

Постановление 

Правительства РФ 

Коэффициент 

индексации 

Размер 

пособия 

(в 
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я индексация 

размеров 

пособия 

рублях) 
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