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Пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях компенсации гражданам 

заработной платы или иного дохода, которые получали застрахованные лица 

перед установлением им трудовой пенсии либо утратили нетрудоспособные 

члены семьи застрахованных лиц в связи со смертью этих лиц, право на 

получение пенсии определяется в соответствии с условиями и нормами, 

установленными законом.



Право на трудовую пенсию имеют:

• граждане РФ, застрахованные в соответствии с Федеральным законом «Об 

обязательном пенсионном страховании в РФ»;

• нетрудоспособные члены семей застрахованных граждан РФ имеют право 

на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют 

нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, если они состояли на 

его иждивении. Семья безвестно отсутствующего кормильца 

приравнивается к семье умершего кормильца, если безвестное отсутствие 

кормильца удостоверено в установленном порядке;

• иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в 

РФ, за исключением случаев, установленных федеральным законом или 

международным договором РФ.



В РФ устанавливаются следующие виды трудовых пенсий:

• трудовая пенсия по старости;

• трудовая пенсия по инвалидности;

• трудовая пенсия по случаю потери кормильца.

Трудовая пенсия по старости и трудовая пенсия по инвалидности могут 

состоять из следующих частей:

• базовой части;

• страховой части;

• накопительной части.

Трудовая пенсия по случаю потери кормильца состоит из следующих частей:

• базовой части;

• страховой части.











































Гражданам, не имеющим по каким-либо 

причинам права на трудовую пенсию, 

устанавливается социальная пенсия.

Гражданам, имеющим право на 

одновременное получение трудовых 

пенсий различных видов, 

устанавливается одна пенсия по их 

выбору.

Обращение за назначением трудовой 

пенсии (части трудовой пенсии) может 

осуществляться в любое время после 

возникновения права на трудовую 

пенсию (часть трудовой пенсии) без 

ограничения каким-либо сроком.



Удержания из трудовой пенсии производятся на основании:

• исполнительных документов;

• решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, о взыскании 

сумм трудовых пенсий, излишне выплаченных пенсионеру, в связи с 

нарушением п. 4 ст. 23 настоящего Федерального закона;

• решений судов о взыскании сумм трудовых пенсий вследствие 

злоупотреблений со стороны пенсионера, установленных в судебном 

порядке. Удержания производятся в размере, исчисляемом из размера 

установленной трудовой пенсии.



Удержано может быть не более 50 %, а в установленных законодательством РФ 

случаях не более 70 % трудовой пенсии. Удержания на основании решений органов, 

осуществляющих пенсионное обеспечение, производятся в размере, не превышающем 

20 % трудовой пенсии.

В случае прекращения выплаты трудовой пенсии до полного погашения 

задолженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсии, удерживаемым 

на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 

оставшаяся задолженность взыскивается в судебном порядке.

В случае, если лицу установлены не все части трудовой пенсии, то удержания из 

трудовой пенсии производятся из установленных частей этой пенсии.





Спасибо за внимание !


