
Задача № 1. 

Пенсионером длительное время пенсия не была своевременно востребована, поэтому 

территориальным органом фонда было принято решение о приостановлении выплаты пенсии. 

После длительного перерыва пенсионер обратился с заявлением о возобновлении выплаты 

пенсии. Было произведено начисление сумм пенсии в текущем месяце – за текущий месяц и 

прошедшее время (например, 3 года). Однако в связи со смертью пенсионера в указанном месяце 

причитавшиеся ему суммы пенсии не были получены.  

Имеют ли право члены семьи умершего пенсионера получить недополученные средства? 

Решение. 

В данной ситуации членами семьи пенсионера, совместно проживавшим с ним на день его 

смерти (либо его наследникам), выплачиваются суммы пенсии, которые были начислены ему в 

месяце смерти: за текущий месяц, в котором наступила смерть пенсионера, а также за прошедшее 

время (за три года), предшествовавшие месяцу возобновления выплаты пенсии  

 

 Задача № 2. 

 Сотрудник ООО «Вектор» Смирнов С.А. имеет страховой стаж: 

1. ООО «Рефарм» с 03.07.2000 по 05.08.2002 

2. ЗАО «Мир» с 14.09.2002 по 12.03.2005 

3. ООО «Вектор» с 22.05.2005 по 04.04.2010 

 Определить страховой стаж сотрудника Смирнова С.А.  

 Решение. 

Место работы Период 

работы 

Количество 

полных лет 

Количество 

полных 

месяцев 

Оставшиеся 

дни 

ООО 

«Рефарм» 

с 03.07.2000 

по 

05.08.2002 

1 год 9 месяцев 6 дней 

ЗАО «Мир» с 14.09.2002 

по 

12.03.2005 

2 года 6 месяцев 38 дней 

ООО 

«Вектор» 

с 22.05.2005 

по 

04.04.2010 

4 года 10 месяцев 39 дней 

ИТОГО: 7 лет 25 месяцев 77 дней 

 

25 месяцев необходимо перевести в года (более 12 месяцев) и 77 дней в месяцы (более 30 

дней) таким образом страховой стаж работника: 9 лет 3 месяца 17 дней. 

Задача № 3. 

Гражданину Григорьеву В. И. 62 года. В январе 2015 года он принял решение выйти на 

пенсию. К этому моменту на его индивидуальном счете сформирован капитал, благодаря 

которому ему положена пенсия в 6000 рублей. 



Решение. 

Для расчета страховой пенсии нужно знать сумму ИПК=СЧ (страховая часть трудовой 

пенсии по состоянию на 31.01.2014)/ С (стоимость одного балла). В данном случае его 

ИПК=6000-3910,34/64,1=32,6 балла. 

Размер страховой пенсии рассчитывается по следующей формуле: СП=ФВ 

(фиксированная выплата) ×К (премиальный коэффициент)+ ПК (сумма всех годовых ИПК) 

×С×К. 

Согласно формуле страховая пенсия будет составлять: 

3910,34×1,12+32,6×64,1×1,15=4379,58+2403,109=6782,689 рублей 

 

 


