
Для успешного решения задач по «Праву социального обеспечения» студент 

должен изучить соответствующий теоретический материал в учебнике, 

ознакомиться с соответствующими НПА по указанной теме и приступить 

к анализу практической ситуации, изложенной в условии задачи. 

Ниже приведены примеры решения казусов. 

1. Электрику Иванову была установлена 2 группа инвалидности в 

мае 2019 года. В этот же месяц он обратился за назначением страховой 

пенсии по инвалидности в ПФР, где ему было отказано в назначении пенсии 

в связи с тем, что он обратился в ненадлежащие сроки. Правомерно ли 

поступил ПФР? Имел ли Иванов право на получение страховой пенсии по 

инвалидности? 

Решение: ПФР поступил неправомерно. Иванов имел право на 

получение пенсии. Согласно ФЗ № 400 «О страховых пенсиях в РФ» при 

обращении за назначением пенсии в течение 12 месяцев со дня установления 

инвалидности пенсии должна выплачиваться со дня возникновения на нее а, 

т.е. со дня установления. Кроме того, право на страховую пенсию по 

инвалидности возникает независимо от причины и времени установления 

инвалидности 

2. Иванова имела стаж работы 20 лет, ее возраст соответствует тому 

возрасту, с которого в текущем году полагается страховая пенсия по старости 

(например, 56 лет), ИПК (баллы) у нее выше требуемых. Уточните имеет ли 

она право на страховую пенсию по старости? 

 

Решение: Иванова имеет право на страховую пенсию по старости. 

Право на страховую пенсию по старости предусмотрено ст. 8 ФЗ № 400 «О 

страховых пенсиях в РФ», оно может быть реализовано по достижении 

соответствующего возраста, при наличии страхового стажа не менее 15 лет, а 

также при наличии соответствующего размера ИПК. 



3. В связи со смертью отца, его несовершеннолетняя дочь (16 лет) 

обратилась за назначением пенсии по случаю потери кормильца в ПФР. 

Однако в ПФР отказали в установлении пенсии по случаю потери кормильца, 

ссылаясь на то, что с 16 лет в РФ любой может начать работу, а пенсия по 

потере кормильца полагается только нетрудоспособным. Правомерно ли 

поступил ПФР? 

Решение: ПФР поступил неправомерно, дочь имеет право на пенсию. 

Условия назначения пенсии по случаю потери кормильца предусмотрены ФЗ 

№ 400 «О страховых пенсиях в РФ». Право на такую пенсию имеют 

нетрудоспособные члены семьи , находящиеся на иждивении кормильца. 

Относительно детей отметим, что их право неоспоримо, несовершеннолетние 

дети признаются лицами, находящимися на иждивении и этот факт не 

требует доказательств. Поэтому доводы о том, что с 16 –ти лет дочь могла бы 

работать и отказ в назначении пенсии незаконны. 

4. Повар Сидорова, имеющая стаж более 20 лет, заболела, оформила 

«больничный» (лист нетрудоспособности), затем обратилась за назначением 

пособия по временной нетрудоспособности. В каком размере ей будет 

назначено  пособие по временной нетрудоспособности?  

 

Решение:: Пособие по временной нетрудоспособности будет 

назначено в размере 100% среднего заработка (в размере среднего заработка). 

Вопросы о назначении пособия по временной нетрудоспособности 

урегулированы ФЗ от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством" (с изменениями и дополнениями).При стаже более 8 лет 

пособие назначается в размере 100% среднего заработка, при стаже от 5 до 8 

лет – в размере 80%, при стаже до 5 лет – 60 % от заработка, при стаже до 6 

месяцев размер пособия устанавливается равным МРОТ за целый месяц. 

 


