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Материал подготовлен в рамках реализации проекта «Правовая поддержка НКО»  

с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов. 

Руководители НКО - пенсионеры, инвалиды разных групп, 

граждане, получающие пенсию по потере кормильца: кто 

сохраняет право на пенсию, прибавки к ней и в каком размере. 

 

На январь 2019 года в России существует три вида пенсий: социальная, 

страховая и накопительная. 

Каждый вид пенсии регулируется отдельным законом. 

Руководитель некоммерческой организации, вышедший на 

пенсию/получающий пенсию по определенным обстоятельствам, либо лицо, 

получающее пенсию и решившее стать руководителем НКО, должны помнить, 

что в период осуществления трудовой деятельности (работы), на сумму оклада 

происходит начисление взносов обязательного пенсионного страхования, то 

есть, гражданин является застрахованным лицом.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» застрахованным лицом признается 

гражданин, например, работающий по трудовому договору, в том числе 

руководитель организации, являющийся единственным участником 

(учредителем), либо гражданин, заключивший гражданско-правовой договор и 

т.д. 

В России применяются две основные пенсии: социальная и страховая. 

Накопительная пенсия заблокирована на основании ФЗ «О внесении 

изменений в статью 33.3 ФЗ «Об обязательной пенсионном страховании в 

Российской Федерации», где говорится, что с 2015 по 2021 год все страховые 

взносы начисляются только на финансирование страховой части трудовой 

пенсии (страховой пенсии). 

Социальная пенсия – это теоретическая гарантия государства не оставить 

человека в трудный период жизни, а страховая пенсия – это средства, которые 

отчислялись в Пенсионный Фонд на протяжении всего трудового стажа человека 

его работодателем. Социальная пенсия выплачивается гражданину только лишь 

в случае его нетрудоспособности, не зависимо от того, из-за чего она появилась. 
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То есть, если человек, получающий социальную пенсию, становится 

руководителем НКО, то выплата социальной пенсии производиться не будет*1. 

Что же касается страховой пенсии (до 1 января 2015 года она называлась 

трудовой), то здесь ситуация зависит от того, какая пенсия полагается. Если 

человек получает страховую пенсию по потере кормильца (в том случае, если 

признано, что человек был на иждивении), то при устройстве на работу, в том 

числе и на должность руководителя НКО, человек теряет право получать такой 

вид пенсии.  

Человек, признанный инвалидом, и получающий именно страховую пенсию 

по инвалидности (имеющий какой-либо страховой стаж), при устройстве на 

работу будет получать пенсию, но она не будет индексироваться ежегодно, как 

происходит с пенсиями в России, а также будет начисляться пониженный 

индивидуальный пенсионный коэффициент*2.  

Для получения страховой пенсии по старости человек должен подтвердить 

свой стаж работы (не менее 15 лет) и индивидуальный пенсионный коэффициент 

(не менее 30), а также достигнуть установленного возраста. Индивидуальный 

пенсионный коэффициент - это «баллы», которые начисляются исходя из 

размера страховых отчислений от зарплаты. Минимальный «балл» может быть 

равен 1, максимальный – 10 за год. Данный показатель с каждым годом будет 

увеличиваться, чтобы к 2025 году достигнуть предела в 30. Если коэффициент 

будет ниже положенного на год, то человек не будет получать страховую пенсию 

по старости. Если у человека не хватает стажа или ИПК для получения страховой 

пенсии по старости, то ему будет назначена социальная пенсия по старости. 

Возраст, с которого человек имеет право получать пенсию по старости, с 1 

января 2019 года увеличивается: для получения страховой пенсии мужчины 

                                                 
1 * На территории Российской Федерации люди, признанные инвалидами, имеют право получать несколько видов пенсий. В 

том числе по ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» человек, признанный в установленном 

порядке инвалидом, имеет право на два вида пенсии: по инвалидности и социальную пенсию. Одновременно выплата двух 

пенсий не предусмотрена. Если гражданин получает социальную пенсию по инвалидности и становится работником, в том 

числе руководителем НКО, то получить именно социальную пенсию по инвалидности он не может. Если же человек получает 

по указанному выше ФЗ просто пенсию по инвалидности, то ее отменить в связи с выходом на работу не могут. 

 
2 * индивидуальный пенсионный коэффициент - параметр, отражающий в относительных единицах пенсионные права 

застрахованного лица на страховую пенсию, сформированные с учетом начисленных и уплаченных в Пенсионный фонд 

Российской Федерации страховых взносов на страховую пенсию, предназначенных для ее финансирования, 

продолжительности страхового стажа, а также отказа на определенный период от получения страховой пенсии. 
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должны достигнуть возраста 65 лет, женщины – 60 лет, а для получения 

аналогичной социальной пенсии – мужчинам надо дожить до 70 лет, женщинам  

– до  65 лет. Как и с остальными видами социальной пенсии, если человек 

становится руководителем НКО, он теряет право получать данные средства. 

Если же человек получает страховую пенсию по старости и выходит на 

работу/продолжает работать, например, в должности руководителя НКО после 

достижения установленного возраста, то получать страховую пенсию он имеет 

право, но без ежегодного индексирования и с получением пониженного 

индивидуального пенсионного коэффициента. 

Каждый человек имеет право получать только лишь один вид пенсий, за 

исключением нескольких категорий граждан, установленных 

законодательством.3  

Если человек получал один из видов социальной пенсии и стал 

руководителем НКО, то возможен перевод с одного вида пенсии на другой. 

                                                 
3 Право на одновременное получение двух пенсий предоставляется: 

1) гражданам, ставшим инвалидами вследствие военной травмы. Им могут устанавливаться пенсия по инвалидности и 

страховая пенсия по старости; 

2) участникам Великой Отечественной войны. Им могут устанавливаться пенсия по инвалидности и страховая пенсия 

по старости; 

3) родителям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (за 

исключением случаев, когда смерть военнослужащих наступила в результате их противоправных действий). Им могут 

устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и страховая пенсия по старости (инвалидности), или пенсия по случаю 

потери кормильца и социальная пенсия, или пенсия по случаю потери кормильца и пенсия за выслугу лет (по инвалидности), 

предусмотренная Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 "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, и их семей"; 

4) вдовам военнослужащих, погибших в период прохождения военной службы по призыву вследствие военной травмы, 

не вступившим в новый брак. Им могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и страховая пенсия по старости 

(инвалидности), или пенсия по случаю потери кормильца и социальная пенсия, или пенсия по случаю потери кормильца и 

пенсия за выслугу лет (по инвалидности), предусмотренная Законом Российской Федерации "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, и их семей"; 

5) нетрудоспособным членам семей граждан, получившим или перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС или работами по ликвидации 

последствий указанной катастрофы, гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 

гражданам, принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения. Им 

могут устанавливаться пенсия по случаю потери кормильца и страховая пенсия по старости (инвалидности) или пенсия по 

случаю потери кормильца, и социальная пенсия (за исключением социальной пенсии по случаю потери кормильца); 

6) гражданам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Им могут устанавливаться пенсия по 

инвалидности и страховая пенсия по старости; 

7) членам семей погибших (умерших) граждан из числа космонавтов. Им могут устанавливаться пенсия по случаю 

потери кормильца, и любая другая пенсия, установленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за 

исключением пенсии по случаю потери кормильца или социальной пенсии по случаю потери кормильца). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285688/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_285688/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314848/f4e6ce3ad0037a5fd846814dc85c3587e1423a8e/#dst100043
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Возможны два варианта перевода: по заявлению самого получателя, либо 

органами пенсионного обеспечения. Но при переводе пенсии с одного вида на 

другой, сумма не может быть менее той, которую человек получал ранее. 

Так, например, гражданин, получавший социальную пенсию и ставший 

руководителем НКО (а в данном случае социальная пенсия отменяется), имеет 

право на переход на страховую пенсию, сумма которой не может быть менее 

ранее получаемой. 

 

Нормативно-правовые акты, закрепляющие понятия о пенсиях в 

Российской Федерации. 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 12.11.2018) "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации" 

Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.01.2019) 

Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 12.11.2018) "О 

страховых пенсиях" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 28.11.2018) "Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации 

 

 


