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С О Д Е Р Ж А Н И Е С Б О Р Н И К А

1. Письмо Общероссийского Профсоюза образования в адрес

руководителей региональных (межрегиональных) организаций от 10

июля 2019 г. № 408 (направляется только в составе Информационного

бюллетеня);

2. Федеральный закон от 3 октября 2017 г. № 350 «О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

по вопросам назначения и выплаты пенсий» (извлечение);

3. Федеральный закон от 28.12.13 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»

(извлечение);

4. Письмо Общероссийского Профсоюза образования в адрес Министра

труда и социальной защиты от 20 ноября 2018 г. № 633;

5. Ответ Минтруда труда и социальной защиты от 26 декабря 2018 г. №

21-0/10/В-10543;



5. Единый план первоочередных мероприятий РТК на 1 полугодие 2019 г.

к вопросу № 17 для рассмотрения в 4 группе РТК;

6. Протокол заседания рабочей группы по социальному страхованию,

социальной защите, развитию отраслей социальной сферы РТК;

7. Постановление Правления ПФР от 29 октября 2018 г. № 464п «Об

утверждении порядка оформления электронного документа,

содержащего сведения об отнесении гражданина к категории граждан

предпенсионного возраста»;

8.Письмо Общероссийского Профсоюза образования в адрес Министра

труда и социальной защиты от 25 апреля2019 г. № 262;

9. Информация о письме Общероссийского Профсоюза образования в

адрес Председателя Правления Пенсионного Фонда Российской

Федерации от 25 апреля 2019 г. № 263;

10. Ответ ПФР от 31 мая 2019 г. № С4-25-19/11141;

11.Постановление ПФР Об утверждении административного регламента

предоставления Пенсионным Фондом Российской Федерации

государственной услуги по информированию граждан об отнесении к

категории граждан предпенсионного возраста.



ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

НАЗНАЧЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ СТРАХОВОЙ 
ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ 

• Верховный Суд Российской Федерации

• Периоды военной службы в составе Вооруженных
Сил СССР засчитываются в трудовой стаж гражданина
Российской Федерации для назначения ему страховой
пенсии по старости независимо от того, на территории
какой из бывших союзных республик дислоцировалась
воинская часть, в которой он проходил
действительную военную службу.

• (Определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от
18.10.2021 № 91-КГ21-5-К3).



• Верховный Суд Российской Федерации

• Пенсионеры, у которых на иждивении
находятся нетрудоспособные члены семьи,
имеют право на повышенную фиксированную
выплату к страховой пенсии. При этом наличие
у нетрудоспособного члена семьи
собственного дохода не исключает факт
нахождения его на иждивении пенсионера,
если оказываемая пенсионером
нетрудоспособному члену семьи помощь
является существенной.

• (Определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от
19.07.2021№ 8-КГ21-4-К2).



• Верховный Суд Российской Федерации
• В случае обращения гражданина с заявлением о
страховой пенсии с приложением не всех
необходимых для этого документов и при
невыполнении пенсионным органом обязанности по
разъяснению заявителю, какие документы следует
дополнительно представить для назначения страховой
пенсии, что повлекло отказ пенсионного органа в
назначении страховой пенсии, суд вправе обязать
пенсионный орган выплатить гражданину,
предоставившему при повторном обращении
недостающие документы, страховую пенсию со дня
его первоначального обращения.

• (Определение Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного Суда РФ от 17.05.2021№ 5-КГ21-26-К2).



• Верховный Суд Российской Федерации

• При расторжении трудового договора по инициативе
работника в связи с выходом на пенсию, работнику
отказано в выплатах, предусмотренных коллективным
договором, полагающихся работникам, отработавшим 25
лет.

• Судом определено, что регулирование трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними
отношений осуществляется наравне с ТК РФ
коллективными договорами, заключенными работниками
и работодателями, при этом соблюдение определенных
коллективным договором обязательств работодателя по
предоставлению социальных гарантий и льгот
работникам при наличии условий, предусмотренных
коллективным договором, является обязанностью, а не
правом работодателя.

• (Определение Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ от
14.12.2020 № 64-КГ20-7-К9).



Судебная практика организаций
Профсоюза

• Суд пришел к выводу, что спорные
периоды нерабочих (праздничных) дней
поминовения усопших (Радоницы),
устанавливаемых органами
государственной власти Ставропольского
края, подлежат включению в
специальный стаж истца.

• (Определение Пятого кассационного суда
общей юрисдикции от 24.05.2022 по делу
№ 88- 4517/2022).



• Судебная практика организаций
Профсоюза

• Признание права истца на досрочную
страховую пенсию по старости в связи с
педагогической деятельностью в
должности вожатой с ведением учебных
часов в должности учителя; в должности
заместителя директора с ведением
часов в неделю в должности учителя; в
должности педагога-организатора с
ведением учебных часов в должности
учителя.

• (Решение Сердобского городского суда
Пензенской области от 20.09.2021 по делу
№ 2-641/2021).



• Судебная практика организаций Профсоюза

• ПФР не включил в специальный стаж периоды
работы в должности педагога дополнительного
образования, несмотря на то, что весь спорный
период, работая в сельской школе,
педагогический работник одновременно с
работой по основной должности вел учебную
нагрузку по должности «учитель», а
выполняемая им дополнительная учебная
нагрузка, подтверждена документально.

• Суд признал право истца на включение
спорного периода в стаж, дающий право на
назначение досрочной страховой пенсии.

• (Решение Ломоносовского районного суда города
Архангельска от 05.10.2021 по делу

№ 2-2738/2021).



•Судебная практика организаций
Профсоюза
• Признание права истца на досрочную
страховую пенсию по старости в связи с
педагогической деятельностью с
включением в специальный стаж
периодов работы в Тульской областной
специальной общеобразовательной
средней школе-интернате –
коррекционном центре для лиц с
нарушением слуха.

• (Решение Советского районного суда
города Тулы от 25.04.2022 по делу № 2-
771/2022).



Сведения о трудовых правах тренеров, работающих в
организациях, реализующих программы спортивной
подготовки, организациях, реализующих дополнительные
предпрофессиональные программы в области физической
культуры и спорта, организациях, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы в области
физической культуры и спорта, в связи с переименованием
этих организаций в организации дополнительного
образования со специальным наименованием «спортивная
школа» и переводом тренеров с их письменного согласия
на должности тренеров-преподавателей (старших
тренеров-преподавателей) не позднее 1 сентября 2023
года, но не ранее чем с момента выдачи указанным
организациям временной лицензии.



К вопросу о досрочной страховой пенсии в 

отношении должностей «тренер-преподаватель», 

«старший тренер-преподаватель»

Порядок исчисления стажа педагогической работы
(непрерывного стажа работы), от которого в ряде субъектов
Российской Федерации зависят размеры оплаты труда
педагогических работников при установлении ставок заработной
платы либо размеры надбавок, отличается от порядка
исчисления специального стажа, требуемого для назначения
досрочно страховой пенсии лицам, не менее 25 лет
осуществлявших педагогическую деятельность в учреждениях
для детей.
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях», принятым взамен Федерального закона
от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации», в соответствии со статьей 30
предусматривается назначение страховой пенсии, в том числе в
связи с педагогической деятельностью.



Одновременно установлено, что Списки соответствующих работ,
производств, профессий, должностей, специальностей и
учреждений (организаций), с учетом которых назначается
страховая пенсия по старости в соответствии с частью 1
настоящей статьи, правила исчисления периодов работы
(деятельности) и назначения указанной пенсии при
необходимости утверждаются Правительством Российской
Федерации.
Назначение досрочной страховой пенсии в связи с
педагогической деятельностью осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781
"О списках работ, профессий, должностей, специальностей и
учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая
пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального
закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", и об
утверждении правил исчисления периодов работы, дающей
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в
соответствии со статьей 27 Федерального закона "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" (с изменениями от 26 мая
2009 г.№ 449).



Периоды работы в учреждениях дополнительного
образования детей, поименованных в пункте 2 раздела
"Наименование должностей" Списка, в соответствии с
указанным постановлением предусматривались для
включения в стаж работы, дающей право на досрочное
назначение страховой пенсии, только при наличии
одновременно двух условий, предусмотренных пунктом
12 Правил, то есть:
- на 1 января 2001г. у лица должен иметься стаж
работы в должностях в учреждениях, указанных в
Списке (т.е. в любых должностях и учреждениях,
поименованных в указанном Списке),
продолжительностью не менее 16 лет 8 месяцев;
- у лица должен иметься факт работы (независимо от ее
продолжительности) в период с 1 ноября 1999г. по 31

декабря 2000г. в должностях в учреждениях,

указанных в пункте 2 разделов "Наименование
должностей" и "Наименование учреждений" Списка.



Если на 1 января 2001 г. у лиц (т.е. у работников,
осуществлявших педагогическую деятельность)
имелся стаж работы в любых должностях и
учреждениях, непосредственно указанных в
Списке, продолжительностью не менее 16 лет 8
месяцев (т.е. 2/3 стажа от требуемых 25 лет для
назначения досрочной пенсии) и одновременно
факт работы в период с 1 ноября 1999 г. по 31
декабря 2000 г. в должностях и учреждениях,
указанных в пункте 2 разделов "Наименование
должностей" и "Наименование учреждений"
Списка, то уже к 1 мая 2009 г. этим лицам

досрочно трудовая пенсия уже должна быть

назначена (при условии, что ими к этому
времени был выработан недостающий до 25 лет
стаж, составляющий 8 лет и 4 месяца).



Лица, у которых имелся факт работы
(независимо от ее продолжительности) в
период с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря 2000

г. в должностях в учреждениях, указанных в
пункте 2 разделов "Наименование должностей"
и "Наименование учреждений" Списка, но
отсутствовал по состоянию на 1 января 2001 г.

стаж работы не менее 16 лет и 8 месяцев в
должностях и в учреждениях, указанных в
Списке, уже не могли с этого времени
претендовать на включение в стаж
последующих периодов работы в должностях и
учреждениях, указанных в пункте 2 разделов
"Наименование должностей" и "Наименование
учреждений" Списка.



Следует также отметить, что в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», также,
как в Федеральном законе от 17 декабря
2001 г. № 173-ФЗ, предусматривается лишь
сохранение права на досрочную страховую
пенсию за теми лицами, которые это право
имели по состоянию на декабрь 2001 г.
Исходя из этого, соответствующими
уполномоченными органами не
рассматриваются предложения о внесении
изменений в Список и Правила,
утвержденные постановлением Правительства
РФ № 781.



Жалобы граждан из числа педагогических
работников, осуществлявших
педагогическую деятельность в учреждениях
дополнительного образования детей, на
нарушение их прав при назначении
досрочно страховой пенсии, изложенных в
пункте 12 Правил, дважды рассматривались
в Конституционном Суде Российской
Федерации.



В Определениях Конституционного Суда РФ от
24.04.2018 № 954-О и от 27.02.2018 № 373-О была
сформулирована правовая позиция,
предусматривающая, что изложенные в пункте 12 Правил
условия, не могут рассматриваться как нарушающие право на
пенсионное обеспечение лиц, осуществлявших
педагогическую деятельность в учреждениях
дополнительного образования детей, поскольку введение в
действие такого правового регулирования сопровождалось
установлением специальной гарантии для лиц, длительное
время проработавших в учреждениях для детей (не менее 16
лет 8 месяцев) и с 1 ноября 1999 года по 31 декабря
2000 года занимавших соответствующие должности.
Таким образом, обеспечивалась необходимая
стабильность в правовом регулировании, а для граждан
создавалась возможность адаптироваться к
изменившимся условиям их пенсионного обеспечения.



Следует также иметь в виду, что изменение
условий назначения страховых пенсий, норм
установления страховых пенсий и порядка
выплаты страховых пенсий в соответствии с
частью 2 статьи 2 Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» может осуществляться не иначе как
путем внесения изменений в настоящий
Федеральный закон.
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