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Право и организация социального обеспечения 

 

1. Процедурные правоотношения – это: 

 

2. К субъектам общественных отношений, регулируемых правом социального 

обеспечения относятся: 

 

3. Под общим трудовым стажем понимается: 

 

4. Какие периоды засчитываются в страховой стаж: 

 

 5. Какие периоды трудовой и иной общественно полезной деятельности 

включаются в общий трудовой стаж: 

 

      6. При исчислении страхового и общего трудового стажа учитывается в 

календарном порядке (по фактической продолжительности): 

 

7. На основании какого документа устанавливается стаж, приобретенный 

после регистрации в качестве застрахованного лица: 

 

8. Какое количество свидетелей необходимо для подтверждения страхового и 

общего трудового стажа свидетельскими показаниями: 

 

9. Какой период работы или иной деятельности не может подтверждаться для 

включения (зачета) в страховой стаж на основании свидетельских показаний: 

 

10. Какой минимальный страховой стаж требуется для назначения трудовой 

пенсии по старости на общих основаниях: 

 

11. Какого возраста необходимо достичь женщине для приобретения права на 

трудовую пенсию по старости на общих основаниях: 

 

12. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа ему назначается 

следующий вид пенсии: 
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13. Влияет ли степень инвалидности на размер трудовой пенсии по 

инвалидности: 

 

14. Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют следующие члены 

семьи умершего кормильца: 

 

15. При вступлении в новый брак трудовая пенсия по случаю потери 

кормильца: 

 

16. Перерасчет базовой части трудовой пенсии может быть произведен по 

следующим основаниям: 

 

17. Индексация размеров трудовых пенсий производится на основании: 

 

18. Трудовая пенсия назначается: 

 

19. Перевод с одного вида трудовой пенсии на другой производится: 

 

20. Выплата трудовой пенсии прекращается: 

 

21. На основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, 

может быть удержано: 

 

22. Федеральные государственные служащие имеют право на пенсию за 

выслугу лет при наличии стажа государственной службы: 

 

23. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого федеральному 

государственному служащему исчисляется пенсия за выслугу лет не может превышать: 

 

24. На основании какого нормативно-правового акта получают пенсионное 

обеспечение военнослужащие, проходившие военную службу по контракту: 

 

25. Родители военнослужащих, погибших в период прохождения военной 

службы по призыву вследствие военной травмы, имеют право на пенсию по случаю 

потери кормильца по достижении возраста: 
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26. Пенсия за выслугу лет может быть назначена военнослужащим, 

проходящим военную службу: 

 

27. Какие виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению могут 

быть назначены гражданам, пострадавшим в результате радиационных или 

техногенных катастроф, и членам их семей: 

 

28. Граждане из числа малочисленных народов Севера, не имеющие права на 

трудовую пенсию имеют право на социальную пенсию по достижении возраста: 

 

29. Социальная пенсия, назначенная гражданам, достигшим возраста 65 и 60 

лет (соответственно мужчины и женщины) в период выполнения ими оплачиваемой 

работы: 

 

30. Назначение пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

производится: 

 

31. Пенсии федеральным государственным служащим индексируются: 

 

32. Каким органом выплачивается пособие по беременности и родам 

женщинам, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и других 

организаций в течение 12 месяцев до признания их безработными: 

 

33. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, назначается, если обращение за ним 

последовало не позднее: 

 

34. Получателем единовременного пособия при рождении ребенка является: 

 

35. Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора лет может выплачиваться: 

 

36. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается: 

 

37. Безработными не могут быть признаны: 
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38. Получателями пособия на погребение являются: 

 

 

Тесты с ответом «Да» или «Нет» 

 

1. Может ли быть произведено удержание из пенсии излишне выплаченных сумм 

пенсии при отсутствии вины пенсионера? 

2. Иностранцы, постоянно проживающие в РФ, являются субъектами 

общественных отношений, регулируемых правом социального обеспечения. 

3.  Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им 

возраста полутора лет может быть включен в общий трудовой стаж. 

4. Страховой стаж учитывается при оценке пенсионных прав. 

5. При отсутствии трудовой книжки, в подтверждение трудового стажа можно 

принять письменные трудовые договоры. 

6. Стаж, приобретенный до регистрации в качестве застрахованного лица, 

подтверждается на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета. 

7. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее 5 лет 

страхового стажа. 

8. При определении расчетного размера пенсии учитывается общий трудовой стаж. 

9. Одним из условий назначения трудовой пенсии по инвалидности является 

наличие 1 года страхового стажа. 

10. Наиболее тяжелой степенью инвалидности является инвалидность I группы (III 

степени). 

11. Отец умершего кормильца, достигший возраста 55 лет, имеет право на 

получение трудовой пенсии по случаю потери кормильца. 

12. Бабушка умершего кормильца, осуществляющая уход за 12-летним ребенком 

умершего кормильца и не работающая, имеет право на получение трудовой пенсии по случаю 

потери кормильца. 

13. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от 

продолжительности страхового стажа кормильца (достаточно 1 дня). 

14. Для перерасчета размера пенсии не требуется получения согласия пенсионера. 

15. Работающим пенсионерам трудовая пенсия не выплачивается. 

16. Выплата трудовой пенсии может быть приостановлена при неявке инвалида в 

назначенный срок на переосвидетельствование в орган Государственной службы медико-

социальной экспертизы. 

17. Пенсионер не обязан извещать орган, осуществляющий пенсионное 
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обеспечение, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение размера трудовой 

пенсии. 

18. Удержания из трудовой пенсии могут быть произведены только на основании 

решения суда. 

19. Одним из условий назначения пенсии за выслугу лет федеральным 

государственным служащим является наличие не менее 25 лет стажа государственной службы. 

20. Среднемесячный заработок, из которого исчисляется размер пенсии 

федеральных государственных служащих, ничем не ограничивается. 

21. Военнослужащим, проходившим военную службу по контракту, пенсионное 

обеспечение производится на основании Федерального закона от 15.12.2001 г. «О 

государственном пенсионном обеспечении». 

22. Участники Великой Отечественной войны имеют право на одновременное 

получение двух пенсий. 

23. Дети-инвалиды имеют право на одновременное получение социальной пенсии и 

трудовой пенсии по инвалидности. 

24. Пенсия за выслугу лет и по старости назначаются пожизненно. 

25. Женщина, обучающаяся на очном отделении института, имеет право на пособие 

по беременности и родам. 

26. В случае рождения одновременно двух детей выплачивается только одно 

единовременное пособие при рождении ребенка. 

27. Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается с момента достижения 

ребенком возраста полутора лет. 

28. Граждане, не достигшие 16-летнего возраста, могут быть признаны 

безработными. 

29. Получателями пособия на погребение являются граждане, не 

воспользовавшиеся услугами по погребению. 


