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Предисловие 

 
 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем для использования в работе вестник судебной практики по 

делу, связанному с назначением члену Профсоюза досрочной страховой 

пенсии по старости в связи с осуществлением педагогической деятельности в 

учреждениях для детей

.  

В вестнике размещены процессуальные документы и приятые по 

результатам их рассмотрения постановления судов Краснодарского края, 

которыми отказано в удовлетворении требования педагога о включении в 

специальный стаж периодов учебных отпусков. 

В результате рассмотрения кассационной жалобы, подготовленной в 

комитете краевой организации Профсоюза, судебная коллегия Верховного 

Суда Российской Федерации определением от 15 августа 2016 г.                    

№ 18-КГ16-85 отменила вышеупомянутые судебные постановления, указав, 

что периоды учебных отпусков педагога подлежат включению в 

специальный стаж. В связи с этим, дело было направлено на новое 

рассмотрение и по нему принято новое судебное решение, обязывающее 

назначить педагогу досрочную пенсию.  

С учетом изложенного, при обосновании правозащитной позиции по 

аналогичным делам рекомендуем использовать доводы, приводимые 

Верховным Судом России в упомянутом определении. 

 

 

Председатель  краевой 

     территориальной 

организации Профсоюза     С.Н. Даниленко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 Вестник подготовили: заведующий правовым отделом, главный правовой инспектор труда Едигаров А.Ю., 

ведущий специалист правового отдела, правовой инспектор труда Погуляйко А.А. 
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В Приморский районный  суд  

г.Новороссийска 
 

Истец: П.Э.Ю., 

адрес места жительства: 

г.Новороссийск, ул. Г., д.10, кв.6. 

Телефон:_____________________ 

 

Ответчик: Государственное учреждение –  

Управление Пенсионного Фонда 

РФ в г. Новороссийске, 

адрес места нахождения:  

г. Новороссийск, ул. Тобольская, 

д.5-а 

Телефон:_____________________ 

 

 

И С К О В О Е   З А Я В Л Е Н И Е 

«о признании права на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

связи с педагогической деятельностью в учреждениях для детей» 

 

24 февраля 2015 года я обратилась в учреждение Ответчика с 

заявлением о назначении досрочной  страховой пенсии по старости в связи с 

педагогической деятельностью в учреждениях для детей в порядке, 

предусмотренном пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона «О 

страховых пенсиях»  от 28.12.2003 г.  № 400-ФЗ (далее - Федеральный закон 

«О страховых пенсиях»). 

Решением комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав граждан учреждения Ответчика в  назначении досрочной  

страховой пенсии  мне  отказано (копия  протокола  от  10.03.2015 г. № 550  

прилагается). 

Отказ мотивирован отсутствием у меня требуемого стажа, дающего 

право на досрочное назначение страховой пенсии (далее - специальный стаж) 

продолжительностью 25 лет, поскольку из указанного стажа исключены 

нижеследующие периоды (далее – спорные периоды): 

- период моей работы с 21.07.1989 г. по 02.01.1992 г.  

(продолжительностью 02 г. 05 м.12 д.) и  с 03.01.1992 г. по 28.06.1993 г.  

(продолжительностью 01 г. 05 м. 26 д.) в должности  воспитателя детского  

комбината №  78 так как,  Списком, утвержденным Постановлением Совета  

Министров  РСФСР от 06.09.1991 г. № 463 и Списком № 781 от 29.10.2002 г., 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации в 

перечне образовательных учреждений «детский  комбинат» не поименован. 

- учебных отпусков с 27.06.2005 г. по 23.07.2005 г. 

(продолжительностью 0 л.  0 м. 27 д.), с 09.01.2006 г. по 28.01.2006 г. (0 л. 0 

м. 20 д.), с 03.07.2006 г. по 22.07.2006 г. (0 л. 0 м. 20 д.), с 08.01.2007 г. по 
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01.02.2007 г.  (0 л. 0 м. 23 д.), с 02.06.2007 г. по 20.07.2007 г. (0 л.0 м. 25 д.), с 

10.01.2008 г. по 19.02.2008 г. (0 л. 01 м.10 д.), с 05.07.2008 г. по 24.07.2008 г.  

(0 л. 0 м. 20д.) - общей продолжительностью 0 л. 5 м. 25 д.- в протоколе 

отсутствует основание их исключения из подсчета специального стажа; 

 - с 21. 02.2008 г. по  16.03.2008 г. (0 л. 0 м. 26 д.) в должности учителя-

логопеда ГОУ школа-интернат основного общего  образования № 1, так как 

данные периоды отсутствуют в выписке из ИЛСЗЛ; 

 - с 17.03.2008 г. по 17. 03. 2008 г. (0 л. 0 м. 01 д.) в должности учителя-

логопеда ГОУ школа-интернат основного общего образования № 1 

г.Новороссийска, с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г . (0 л. 0 3м. 16 д.) и с 

25.07.2008 г. по 31.12.2008 г. (0 л.05 м.06 д.) в должности учителя-логопеда 

МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия  

№ 62» общей продолжительностью 0 л. 08 м. 22 д., так как за данные 

периоды в ИЛСЗЛ отсутствует код льготной профессии. 

 

Решение ответчика считаю незаконным, ограничивающим мое 

право на пенсионное обеспечение, гарантированное статьёй 39 

Конституции Российской Федерации и установленное статьёй 30 

Федерального закона "О страховых пенсиях", по нижеследующим 

основаниям. 

В соответствии с частью 1 статьи 39 Конституции РФ каждому 

гарантируется социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, 

инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, 

установленных законом. 

Согласно подпункту 19 части 1 статьи 30 Федерального закона "О 

страховых пенсиях" страховая пенсия по старости назначается лицам, не 

менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, независимо от их возраста. 

Частью 2 статьи 30 Федерального закона "О страховых пенсиях"  

определено, 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. 

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2014 г. № 665 "О списках 

работ, производств, профессий, должностей, специальностей  и учреждений 

(организаций), с учетом которых  досрочно назначается страховая пенсия  по  

старости, и правилах исчисления  периодов  работы (деятельности), дающей 

право на досрочное пенсионное обеспечение" установлено (подпункт «м» 

пункта 1), что при досрочном назначении страховой пенсии по старости 

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 

детей применяются: 

- список   должностей  и  учреждений, работа  в которых засчитывается 

в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

consultantplus://offline/ref=E8DFE4F39C584495F678F0DB300F01D402E730D3939F161CC442E13F31234226DC16F7C211CAy9F0I
consultantplus://offline/ref=E8DFE4F39C584495F678F0DB300F01D402E730D3939F161CC442E13F31234226DC16F7C211CAy9F0I
consultantplus://offline/ref=6984C8119BDD1C63B22CD15FF32D93D40C90912463D596DA8F361FD82E018667064DB998A9D26AEDOBA0I
consultantplus://offline/ref=6984C8119BDD1C63B22CD15FF32D93D40C93922962D596DA8F361FD82E018667064DB998A9D26EEDOBA1I
consultantplus://offline/ref=6984C8119BDD1C63B22CD15FF32D93D40C90912463D596DA8F361FD82E018667064DB998A9D26AEEOBA0I
consultantplus://offline/ref=1CA82E8FD9D12E1F2FB48F78C79905B8FB58FD460AB7A86B3D73452D24E69F12A48A4CA847B0FEKBFFI
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старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

утвержденный  постановлением  Правительства Российской Федерации 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" (далее – Список № 

781); 

 - список  должностей, работа   в которых   засчитывается  в  выслугу, 

дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. 

№ 1067 "Об утверждении Списка должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с 

педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, и 

Правил исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в 

связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для 

детей", с применением положений абзаца третьего пункта 3 указанного 

постановления - для учета соответствующей деятельности, имевшей место в 

период с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря 2001 г. включительно (далее – 

Список № 1067); 

 - список профессий и должностей работников народного образования, 

педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для 

детей дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 80 Закона 

РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденный 

постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. № 463 "Об 

утверждении Списка профессий и должностей работников образования, 

педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для 

детей дает право на пенсию за выслугу лет", с применением положений 

пункта 2 указанного постановления - для учета соответствующей 

деятельности, имевшей место в период с 1 января 1992 г. по 31 октября 1999 

г. включительно (далее – Список № 463); 

 - перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых 

дает право на пенсию за выслугу лет (приложение к постановлению Совета 

Министров СССР от 17 декабря 1959 г. № 1397 "О пенсиях за выслугу лет 

работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства"), - для 

учета периодов педагогической деятельности, имевшей место до 1 января 

1992 г. (далее – Перечень № 1397). 

 Согласно   пункту  3 Постановления   Правительства  РФ  от 16.07.2014 

г.  № 665 исчисление периодов работы, дающей право  на  досрочное 

назначение страховой пенсии по старости, осуществляется с применением   

consultantplus://offline/ref=1CA82E8FD9D12E1F2FB48F78C79905B8F050FE4B0BB7A86B3D73452D24E69F12A48A4CA847B6F9KBFAI
consultantplus://offline/ref=1CA82E8FD9D12E1F2FB48F78C79905B8F050FE4B0BB7A86B3D73452D24E69F12A48A4CA847B6F9KBFCI
consultantplus://offline/ref=1CA82E8FD9D12E1F2FB48F78C79905B8F156FB4D0DB7A86B3D73452D24E69F12A48A4CA847B6F9KBFFI
consultantplus://offline/ref=1CA82E8FD9D12E1F2FB48F78C79905B8F156FB4D0DB7A86B3D73452D24E69F12A48A4CA847B6F8KBFAI
consultantplus://offline/ref=1CA82E8FD9D12E1F2FB48F78C79905B8F256FB4C09BFF561352A492F23E9C005A3C340A947B6F8BEK2FEI
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Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии  со статьями   27  и   

28 и Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

июля  2002 г.  № 516 "Об утверждении Правил  исчисления  периодов  

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального  закона "О 

трудовых пенсиях в  Российской Федерации" (далее – Правила № 516). 

В соответствии с ч. 1 ст. 66 Трудового кодекса РФ трудовая книжка 

является основным документом о трудовой деятельности и трудовом 

стаже работника. В трудовую  книжку  вносятся  сведения  о работнике, 

выполняемой  им работе, переводах на  другую работу. По записям в 

трудовой книжке устанавливается общий, непрерывный  и специальный 

трудовой стаж, с которым связывается предоставление работнику 

определенных льгот и преимуществ в соответствии с законами, иными 

нормативными актами или трудовым договором (копия прилагается). 

 Согласно пункту 11 Правил подсчета и подтверждения страхового 

стажа для установления страховых пенсий, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 02.10.2014 г. № 1015,  при отсутствии трудовой 

книжки, а также  в случае если в трудовой книжке содержатся неправильные 

и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах 

работы, в подтверждение периодов работы принимаются письменные 

трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым 

законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих 

правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые 

работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые счета и 

ведомости на выдачу заработной платы (копии  прилагаются). 

 Согласно записи № 4 в моей трудовой книжке я была принята на 

должность  воспитателя детского комбината № 78 (запись содержит ссылку 

на приказ № 113-л  от 20.07.1989 г., заверена подписью должностного лица и 

печатью учреждения). 

Ответчиком установлен и не оспаривается факт моей работы в 

должности воспитателя детского комбината № 78 г.Новороссийска с 

21.07.1989 г. по 02.01.1992 г. и с 03.01.1992 г. по  28.06.1993 г., однако, в  

протоколе указывается на то, что Списками № 463 и № 781 данное 

учреждение не  предусмотрено  

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 21.05.1959 года № 558 «О 

мерах по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений,  

улучшению воспитания и медицинского обслуживания детей дошкольного 

возраста» было принято решение об объединении к 01.01.1960 году двух 

видов детских дошкольных учреждений – яслей и детских садов в единое 

дошкольное детское учреждение с присвоением объединенному детскому 

учреждению наименования «ясли-сад», но в нормативных документах 

допускалось наименование дошкольного детского учреждения как детского 

consultantplus://offline/ref=AA67E9CA557B7E6907C0425EA1B6E0DD349D2DE9F2138BEDB549089414957804FBF2C6E9985EB6D8i9KFI
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комбината. 

Как следует из  Общесоюзного классификатора отраслей народного 

хозяйства, утвержденного Госкомстатом, Госпланом и Госстандартом СССР  

01.01.1976 года, детский комбинат являлся дошкольным воспитательным 

учреждением (код 92400) и разновидностью  детских  садов, яслей, садов-

яслей.  

В соответствии с позицией Конституционного Суда РФ, 

выраженной в Определении от 18.06.2004 г. № 197-0, в соответствии с 

которым положение п. 3 ст. 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» не 

препятствует установлению тождественности должностей и учреждений, с 

учетом работы в которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости 

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность, и которые 

предусмотрены Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781, и 

аналогичных должностей, и учреждений, имевших ранее иные 

наименования, а также тождественности выполняемой педагогической 

работы. Исключение соответствующей возможности привело бы к 

нарушению конституционных принципов справедливости, равенства и к 

ограничению конституционного права на пенсионное обеспечение по 

старости, не обусловленному конституционно значимыми целями, 

закрепленными в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ. 

Должность  воспитателя  включена в перечень   должностей  

педагогических  работников, дающих право  на досрочное назначение пенсии 

в связи  с  педагогической  деятельностью  Списком  № 781  от  29.10.2002 г.  

и  Списком № 463 от  29.09.1999 года. А тот факт  что учреждение, где я 

работала в спорный период, именуемое как «детский комбинат», не 

поименовано в Списках не должен лишать меня права на  досрочную  

пенсию так, как эта пенсия назначается именно за педагогическую 

деятельность . 

Из  содержания  части 2 статьи 30 Федерального закона "О страховых 

пенсиях" не вытекает, что Правительство  РФ наделено правом  по  своему  

усмотрению  регулировать пенсионные отношения  работников, занятых  на  

работах с вредными и тяжелыми условиями труда, устанавливать  их  

пенсионные права, вводить  какие–либо  не предусмотренные  законом  

ограничения права на пенсионное  обеспечение. При  осуществлении  

названных полномочий Правительство  РФ  не  только  связано   

законодательными  нормами, устанавливающими  основания   возникновения  

и  порядок  реализации  права  граждан  РФ  на трудовые  пенсии, в том  

числе  регламентирующими  порядок  сохранения   и преобразования  ранее  

приобретенных  прав  в  сфере  пенсионного  обеспечения, но  и обязано  

учитывать  предписания  ст. 15  ч.1  Конституции  РФ,  в  соответствии  с  

которой   законы  и  иные  правовые   акты, принимаемые   в  РФ, не  должны  

противоречить  Конституции  РФ. 

Положения  Федерального  закона  не  препятствуют  суду  общей  

юрисдикции в  случае,  если  при  разрешении  конкретного  дела  он  придет  

к  выводу   о  нарушении  конституционных  прав  и  свобод   граждан  актом  
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Правительства  РФ,  определяющим  какие  именно  списки  производств, 

работ, профессий  и  должностей, занятость  в которых   дает  право  на  

пенсию  по  старости  на льготных  условиях, должны  применяться  при  

досрочном  назначении  трудовой  пенсии,  а  также  о  несоответствии  

предписаний  такого  акта  нормам  федерального  закона – принять  решение  

на  основе  Конституции  РФ  и  федерального  закона.   

Из изложенного следует, что у ответчика отсутствуют правовые 

основания для исключения из специального стажа периода моей работы в 

должности воспитателя  детского  комбината № 78 с 21.07.1989 г. по 

02.01.1992 г и с 03.01.1992 г. по 28.06.1993г. (общей продолжительностью 03 

г. 11 мес.08 д.), следовательно, данный период подлежит включению в стаж, 

дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии в связи с 

педагогической деятельностью по указанным основаниям. 

 Ответчиком установлен и не оспаривается факт моего нахождения в   

учебном отпуске в период  с 27.06.2005 г. по 23.07.2005 г., с 09.01.2006 г. по 

28.01.2006 г., с 03.07.2006 г. по  22.07.2006 г., с  08.01.2007 г. по 01.02.2007 г., 

с 02.06.2007 г. по 20.07.2007 г., с 10.01.2008 г. по 19.02.2008 г., с 05.07.2008 г. 

по 24.07.2008 г. (0 л. 05 м. 25 д). Однако в протоколе отсутствует 

основание  его исключения из подсчета специального стажа.  

Согласно записи № 20 в моей трудовой книжке с 16.07.2001 г. я была 

принята на должность воспитателя в Начальную школу-детский сад 

компенсирующего вида №7 (приказ № 26  от 13.07.2001 г.), согласно записи 

№ 22 от 02.02.2007 г. уволена в порядке перевода  в ГУ  СО КК 

«Новороссийский социальный приют для  детей и подростков «Надежда» 

(приказ № 190-ЛС от 25.01.2006 г.). 

Согласно записи № 23 в моей трудовой книжке с 01.02.2007 г. я была 

принята на должность социального педагога  в ГУ  СО КК «Новороссийский 

социальный приют для  детей и подростков «Надежда» (приказ № 33-Л  от 

01.02.2007 г.).; согласно записи № 26 от 20.02.2008 г. уволена по 

собственному желанию  п.3 ст.77 ТК РФ (приказ № 54-Л от 20.02.2008 г.). 

Согласно записи № 29 в моей трудовой книжке с 19.03.2008 г. я была 

принята на должность учителя-логопеда в МОУ  для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста «Прогимназия № 62» г.Новороссийска  

(приказ № 08-лс  от 19.03.2008 г.) ,где работаю по настоящее время. 

 Ответчиком не учтено, что согласно пункту 4 Правил № 516, в стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение 

полного рабочего дня, если иное не предусмотрено настоящими Правилами 

или иными нормативными правовыми актами, при условии уплаты за эти 

периоды страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 5 Правил № 516, в стаж, дающий право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости, кроме периодов работы 

включаются также периоды получения пособия по государственному 

социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также 

периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

consultantplus://offline/ref=685D608D2581585DC1EC8D863C4AEEF18943BD34E71987D7EE68C618DB88F1CA36737AE16E3830U2iCH
consultantplus://offline/ref=685D608D2581585DC1EC8D863C4AEEF18943BD34E71987D7EE68C618DB88F1CA36737AE16E3835U2i9H
consultantplus://offline/ref=685D608D2581585DC1EC8D863C4AEEF18943BD34E71987D7EE68C618DB88F1CA36737AE16E3830U2iEH
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В силу статьи 173 Трудового кодекса РФ работникам, направленным на 

обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

образования независимо от их организационно-правовых форм по заочной и 

очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в этих 

учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка. 

В период работы в должности воспитателя в Начальной школе-детский 

сад компенсирующего вида №7 в 2004  я поступила на заочную форму и  

обучалась в имеющем государственную аккредитацию высшем учебном 

заведении «Армавирский государственный  педагогический университет», 

затем в 2007 году перевелась  в «Московский  социально-гуманитарный 

институт», также имевший государственную аккредитацию, который 

успешно закончила в 2010 году  (копия диплома ВСГ № 3695458  

прилагается). Как следует из содержания приказа № 12 от 05.05.2005 г. №86 

от 01.12.2005 г., № 14-от от 15.04.2006 г., № 68-от от 01.12.2006г. и справки 

МКУ централизованная бухгалтерия МКУ «Управление образования» № 

0120\293 от 24.06.2015 г. в спорные периоды  с 27.06.2005 г.  по  23.07.2005 

г., с 09.01.2006 г. по  28.01.2006 г., с  03.07.2006 г. по 22.07.2006 г. и с 

08.01.2007 г. по  01.02.2007 г. мне по месту работы в начальной школе-

детском саде №7 были предоставлены дополнительные отпуска с 

сохранением средней заработной платы.   
Согласно справки № 01.09\144 от 19.06.2015г. ГКУ КК 

«Новороссийская централизованная  бухгалтерия учреждений социального  

обслуживания» в период работы  в должности  социального  педагога  в ГКУ 

СО КК «Новороссийский социальный приют для детей и подростков 

«Надежда» согласно приказа  № 42-к от 28.05.2007г. и приказа  №3-к от 

19.01.2008 г. мне предоставлялся оплачиваемый учебный отпуск с 26.06.2007 

г. по 20.07.2007 г.  и с 10.01.2008 г. по 19.02.2008 г.  

Как следует из содержания приказа № 15\1-о  от 05.07.2008 г.  МОУ 

«Прогимназия № 62», где я работала учителем–логопедом с 05.07.2008 г.  по 

24.07.2008г. мне был предоставлен учебный отпуск с сохранением  

заработной  платы. 

Таким образом, период нахождения в учебных отпусках является 

периодом работы с сохранением средней заработной платы, с которой 

работодатель производит отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ, в связи с чем исключение данного периода из специального стажа 

противоречит вышеуказанным нормативным положениям, что 

подтверждается судебной практикой рассмотрения дел данной категории (см. 

Определения Верховного Суда Российской Федерации от 04.02.2011 г. № 74-

В10-11, от 03.06.2011 г. № 19-В11-8). 

Кроме того, недостающие сведения, а именно, код льготной  профессии  

в  выписке из ИЛСЗЛ за период с 19.03.2008 г. по  04.07.2008 г. и с 21.02.2008 

г. по 16.03.2008 г. были предоставлены мною ответчику.  Следовательно, 

период  моей  работы  в должности  учителя-логопеда МОУ для  детей 

consultantplus://offline/ref=F16B3C1411957FD61DF3356FCC5ECADB98D2897DA5573E55A40A5CDB1A2A1E2FA7D7DC12316F16v13AI
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дошкольного и младшего школьного  возраста «Прогимназии № 62» 

продолжительностью 0 л. 8 мес. 22 дн. подлежит включения в 

специальный стаж. 

Период работы  в должности  учителя–логопеда ГОУ школа-интернат 

основного  общего  образования №1 с 21.02.2008 г. по 16.03.2008 г. внесен в 

выписку из ИЛСЗЛ. Следовательно, этот период продолжительностью 

00л.00м.26д. также должен быть включен в специальный стаж. 

Таким образом, у ответчика отсутствуют правовые основания для 

ограничения моих прав на досрочное назначение страховой пенсии в 

соответствии с подпунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона "О 

страховых пенсиях", следовательно, спорные периоды моей работы 

подлежат зачету в специальный стаж. 

 Из протокола ответчика следует, что на момент моего обращения за 

пенсией, т.е. на 24 февраля 2015 года у меня имеется специальный стаж 

продолжительностью 20 лет 01 месяцев 07 дней, соответственно, 

недостающий для назначения досрочной пенсии специальный стаж 

составляет 4 года 10 месяцев 23 дня. 

 С учетом включения спорных периодов в мой специальный стаж (из 

расчета: 20 л. 01 мес. 07 дн. согласно протоколу + 03 г. 11 мес. 08 

дн.+00л.05мес.25дн.+00л.00м.26д.+00л.08м.22д. спорные периоды) 

юридически значимые действия, предусмотренные законом мною 

совершены, так как специальный стаж составил 25 лет, что влечет 

возникновение у меня права на досрочное пенсионное обеспечение со дня 

обращения с соответствующим заявлением, то есть с 24 февраля 2015 года. 

В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 8 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из 

судебного решения, установившего гражданские права и обязанности. 

Защиту нарушенных гражданских прав осуществляет суд в соответствии с 

подведомственностью дел установленной процессуальным 

законодательством, защита гражданских прав осуществляется, в том числе 

путем признания права (ст.ст. 11, 12 ГК РФ).  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. №30 

разъяснено, что в силу пункта 1 части 1 и части 3 статьи 22 Гражданского 

процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ) дела по спорам об 

установлении или отказе в установлении трудовой пенсии, а также по иным 

спорам, связанным с назначением и выплатой трудовых пенсий, 

подведомственны судам общей юрисдикции, и что в случае несогласия с 

решением органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, гражданин 

вправе обратиться в суд с соответствующими требованиями (пункт 7 

статьи 18 Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации"; в силу статьи 24 ГПК РФ дела по искам, не подлежащим 

оценке (например, дела по спорам, возникающим в связи с отказом в 

установлении трудовой пенсии), подсудны районному суду (п.п. 1, 2). 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона "О 

страховых пенсиях" страховая пенсия назначается со дня обращения за 

consultantplus://offline/ref=38BB0B0EFE12E24AE5768C5DC25CB5CAF28179A990F3176ABDCDB638D83D358D35DBEDBFD56761F8wA1DI
consultantplus://offline/ref=38BB0B0EFE12E24AE5768C5DC25CB5CAF28179A990F3176ABDCDB638D83D358D35DBEDBFD56761F8wA1AI
consultantplus://offline/ref=BBF10FDE72F42601F8BDC83D4B75B22549DCDA2563354990E95D0DFA85CF34A8C87C96E3E0D6255Ft15CI
consultantplus://offline/ref=BBF10FDE72F42601F8BDC83D4B75B22549DCDA2563354990E95D0DFA85CF34A8C87C96E3E0D6255Ft15CI
consultantplus://offline/ref=3B997AD42D6A9263A984734B46BE9586602BE719F4A062872D6BF89B1D7050C439F3F0C3DD63D195x2BBJ
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указанной пенсией, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения 

права на указанную пенсию. В пункте 16 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 30 указано, что в случае несогласия 

гражданина с отказом органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, 

включить в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости (пункт 1 статьи 27 Федерального закона № 173-ФЗ), период 

работы, подлежащий, по мнению гражданина, зачету в данный стаж, 

необходимо учитывать, что вопрос о тождественности выполняемых 

истцом работ, занимаемой должности, имеющейся профессии тем 

работам, должностям, профессиям, которые дают право на досрочное 

назначение пенсии по старости, решается судом исходя из конкретных 

обстоятельств каждого дела, установленных в судебном заседании 

(характера и специфики, условий осуществляемой истцом работы, 

выполняемых им функциональных обязанностей по занимаемым должностям 

и имеющимся профессиям, нагрузки, с учетом целей и задач, а также 

направлений деятельности учреждений, организаций, в которых он работал и 

т.п.). При этом в абзаце втором пункта 32 данного Постановления, указано, 

что если истец в установленном законом порядке обращался в орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, за назначением пенсии, однако в 

этом ему было необоснованно отказано, суд вправе обязать орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, назначить истцу пенсию со дня 

обращения с заявлением в такой орган либо с более раннего срока если 

это установлено законом. 

На основании изложенного, в соответствии с п.19 ч.1 ст.30 

Федерального закона «О страховых пенсиях», ст.ст. 8, 11, 12 ГК РФ, 

руководствуясь ст.ст.3-4, ст.ст.194-199 ГПК РФ, с учетом разъяснений, 

изложенных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. 

№ 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав 

граждан на трудовые пенсии», 

 

ПРОШУ СУД: 

 

1. Отменить протокол заседания комиссии по рассмотрению вопросов 

реализации пенсионных прав граждан Управление Пенсионного фонда РФ 

(государственное учреждение) в г.Новороссийске Краснодарского края № 

550 от 10.03.2015 г. в части исключения спорных периодов, из специального 

стажа П.Э.Ю. и отказа ей в назначении досрочной страховой пенсии по 

старости в связи с осуществлением педагогической деятельности в 

учреждениях для детей, признав его незаконным. 

2. Признать за П.Э.Ю. право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью в учреждениях 

для детей, возложив на Управление Пенсионного фонда РФ (государственное 

учреждение) в г.Новороссийске обязанность включить периоды ее работы в 

должности воспитателя детского комбината № 78 г. Новороссийска с  

21.07.1989 г. по 02.01.1992 г. и с 03.01.1992 г. по 28.06.1993 г. (общей 

consultantplus://offline/ref=BB5DC0BB1AC9CE53CBFB0E28C980D7331521890BBF0B267C56E4F16104630F362C02B65C211EDC49B6fCJ
consultantplus://offline/ref=7FA1AE1FFFBBF1F78B57F8C1C59261BACD67FD7E9016D4B6A903668AD6T1B8M
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продолжительностью 3 г. 11 мес. 8 д.), в должности  учителя–логопеда  ГОУ 

школа-интернат основного общего образования № 1 с 21.02.2008 г. по 

16.03.2008 г. (продолжительностью 0 л. 0 м. 26 д.), в должности учителя-

логопеда в МОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

«Прогимназия № 62» с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г. и с 25.07.2008 г. по 

31.12.2008 г. (общей продолжительностью 0 л. 8 м. 22 д.), нахождения в 

учебном отпуске в период с 27.06.2005 г. по 23.07.2005 г., с 09.01.2006 г. по 

28.01.2006 г., с 03.07.2006 г. по 22.07.2006 г., с 08.01.2007 г. по 01.02.2007 г., 

с 02.06.2007 г. по 20.07.2007 г., с 10.01.2008 г. по 19.02.2008 г., с 05.07.2008 г. 

по 24.07.2008 г. (общей продолжительностью 0 л. 5 м. 25 д.) в стаж, дающий 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с 

педагогической деятельностью в учреждениях для детей и назначить ей 

выплату досрочной страховой пенсии со дня возникновения 

соответствующего права, т.е. с 24 февраля 2015 года (ч.1 и ч. 2 ст. 22 

Федерального закона "О страховых пенсиях", п. 32 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 30). 

 

Приложение на ___ листах: 

1. Копия выписки из протокола  № 550 от 10.03.2015 г. 

2. Копия трудовой книжки АТ-V № 1432111 от 03.08.1987 г. 

3. Копия паспорта 03  14   № 545196 от 28.04.2014 г.  

4. Копия выписки из лицевого счета застрахованного лица. 

5. Копия приказа №12 от 05.05.2005 г., № 86 от 01.12.2005 г., № 14 от 

15.04.2006 г., № 68-от  от 01.12.2006 г. МОУ  Начальная школа-детский 

сад № 7;  № 15\1-о  от 05.07.2008 г. МОУ «Прогимназия №62». 

6. Копии справок ГКУ КК «Новороссийская централизованная 

бухгалтерия учреждений социального  обслуживания»  № 01.09./144 от 

19.06.2015 г. и № 01.20/293 от 24.06.2015 г. МКУ централизованная 

бухгалтерия МКУ «Управления образования». 

7. Копия классификатора «Отрасли  народного  хозяйства» от 01.01.1976г. 

8. Копия диплома  ВСГ  № 369458. 

9. Копия  письма  генерального  директора департамента  образования  и 

науки Краснодарского  края  № 05-178  от 14.08.2001 г. 

 

 

«___» __________ 20__ г.   ________________ П. Э. Ю. 
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Р Е Ш Е Н И Е  
 
г. Новороссийск             «22» июля 2015 г. 

 

Приморский районный суд г. Новороссийска 

Краснодарского края в составе: судьи Константиновой Р.П., при 

секретаре Каширговой Т. Н., 

с участием истицы П.Э. Ю., представителя ответчика Управления ПФР в г. 

Новороссийске по доверенности Бойко Е. А., рассмотрев в открытом 

судебном заседании гражданское дело по иску П.Э.Ю. к Управлению ПРФ в 

г. Новороссийске Краснодарского края о признании незаконным в части 

решения комиссии, включении периодов работы в стаж, дающий право на 

назначение досрочной страховой пенсии и назначении досрочной трудовой 

пенсии по старости, 

УСТАНОВИЛ: 

 

П. Э. Ю. обратилась в суд с иском к Управлению ПФР в г. 

Новороссийске Краснодарского края о признании незаконным решения 

комиссии от 10.03.2015 г. в части отказа во включении периодов работы в 

стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии и 

назначении досрочной трудовой пенсии по старости. 

Требования обосновала тем, что 24.02.2015 г. она обратилась в 

Управление ПФР в г. Новороссийске с заявлением о назначении досрочной 

страховой пенсии по старости в связи с 25-ти летним стажем педагогической 

деятельности. Решением комиссии по рассмотрению реализации пенсионных 

прав граждан Управления ПФР в г. Новороссийске от 10.03.2015 г. в 

назначении досрочной страховой пенсии по старости ей было отказано из-за 

отсутствия требуемого специального стажа 25 лет. В специальный стаж не 

включены периоды работы в должности воспитателя детского комбината №. 

78 г. Новороссийска с 21.07.1989 г. по 02.01.1992 г., с 03.01.1992 г. по 

28.06.1993 г. (03 года 11 месяцев 08 дней), так как Списком № 463 от 

06.09.1991 г., Списком № 781 от 29.10.2002 г. детские комбинаты не 

поименованы; периоды нахождения в учебных отпусках с 27.06.2005 г. по 

23.07.2005 г., с 09.01.2006 г. по 28.01.2006 г., с 03.07.2006 г. по 22.07.2006 г., 

с 08.01.2007 г. по 01.02.2007 г., с 26.06.2007 г. по 20.07.2007 г., с 10.01.2008 г. 

по 19.02.2008 г., с 05.07.2008 г. по 24.07.2008 г.; с 17.03.2008 г. по 17.03.2008 

г. в должности учителя-логопеда ГОУ школа-интернат основного общего 

образования № 1 г. Новороссийска, с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г., с 

25.07.2008 г. по 31.12.2008 г. в должности учителя-логопеда МОУ для детей 

школьного и младшего возраста «Прогимназия № 62», так как за данные 

периоды в ИЛСЗЛ отсутствует код льготной профессии. 

Считает данное решение в части не включения указанных периодов 

незаконными, так как так как 25 лет она работала в дошкольных и школьных 

учреждениях, осуществляя педагогическую деятельность. Тот факт, что 
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детский комбинат не поименован в указанных Списках, не должен лишать ее 

права на досрочное пенсионное обеспечение. Ответственность за указание 

кода льготы в выписке из индивидуального лицевого счета застрахованного 

лица лежит на работодателе, поэтому отсутствие необходимых сведений не 

может ущемлять право истицы на пенсионное обеспечение. В период 

нахождения в учебных отпусках за ней сохранялось заработная плата, 

поэтому данные периоды должны быть включены в специальный стаж. 

В судебном заседании П. Э. Ю. поддержала заявленные требования по 

изложенным в иске обстоятельствам и пояснила, что имеет высшее 

педагогическое образование. Стаж педагогической работы составляет более 

25 лет. 24.02.2015 г. она обратилась в УПФР в г. Новороссийске с заявлением 

о назначении досрочной страховой пенсии по старости, однако решением 

комиссии ей отказано, так как не засчитаны в специальный стаж учебные 

отпуска и работа в детском комбинате. В период обучения за истицей 

сохранялась заработная плата. 

Представитель ответчика иск не признала и пояснила, что период 

работы истицы в детском комбинате не засчитан в специальный стаж, так как 

детский комбинат не поименован в Списках. Учебные отпуска не являются 

дополнительными и не подлежат зачету в специальный стаж. 

Выслушав истицу, представителя ответчика, исследовав материалы 

дела, суд считает заявленные требования обоснованными и подлежащими 

удовлетворению частично. 

По делу установлено, что 24.02.2015 г. П. Э. Ю. обратилась в 

Управление Пенсионного фонда РФ в г. Новороссийске с заявлением о 

назначении досрочной страховой пенсии по старости в связи с достижением 

стажа работы, связанного с педагогической деятельностью 25 лет. 

Решением комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав граждан Управления Пенсионного фонда РФ в г. 

Новороссийске от 10.02.2015 г. ей отказано в назначении досрочной   

страховой   пенсии   по   старости   из-за   отсутствия   требуемого   

специального педагогического стажа 25 лет. В специальный стаж не 

включены периоды оспариваемой истицей работы: в должности воспитателя 

детского комбината № 78 г. Новороссийска с 21.07.1989 г. по 02.01.1992 г., с 

03.01.1992 г. по 28.06.1993 г. (03 года 11 месяцев 08 дней), так как Списком 

№ 463 от 06.09.1991 г., Списком № 781 от 29.10.2002 г. детские комбинаты 

не поименованы; периоды нахождения в учебных отпусках с 27.06.2005 г. по 

23.07.2005 г., с 09.01.2006 г. по 28.01.2006 г., с 03.07.2006 г. по 22.07.2006 г., 

с 08.01.2007 г. по 01.02.2007 г., с 26.06.2007 г. по 20.07.2007 г., с 10.01.2008 г. 

по 19.02.2008 г., с 05.07.2008 г. по 24.07.2008 г.; с 17.03.2008 г. по 17.03.2008 

г. в должности учителя-логопеда ГОУ школа-интернат основного общего 

образования № 1 г. Новороссийска, с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г., с 

25.07.2008 г. по 31.12.2008 г. в должности учителя-логопеда МОУ для детей 

школьного и младшего возраста «Прогимназия К» 62», так как за данные 

периоды в ИЛСЗЛ отсутствует код льготной профессии. 
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Данное решение в части не включения в специальный стаж работы в 

детском комбинате и периода работы, за который отсутствует код льготы в 

ИЛСЗЛ суд считает незаконным по следующим основаниям. 

Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

11.12.2012 N 30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных с 

реализацией прав граждан на трудовые пенсии" в случае несогласия 

гражданина с отказом органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, 

включить в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости (пункт 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

РФ» N 173-ФЗ от 17.12.2001 г.), период работы, подлежащий, по мнению 

гражданина, зачету в данный стаж, необходимо учитывать, что вопрос о 

тождественности выполняемых истцом работ, занимаемой должности, 

имеющейся профессии тем работам, должностям, профессиям, которые дают 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, решается 

судом исходя из конкретных обстоятельств каждого дела, установленных в 

судебном заседании (характера и специфики, условий осуществляемой 

истцом работы, выполняемых им функциональных обязанностей по 

занимаемым должностям и имеющимся профессиям, нагрузки, с учетом 

целей и задач, а также направлений деятельности учреждений, организаций, 

в которых он работал и т.п.). При этом установление тождественности 

различных наименований работ, профессий, должностей не допускается. 

В соответствии с п. п. 19 п. 1 ст. 30 ФЗ «О страховых пенсиях в РФ» от 

28.12.2003 г. № 400-ФЗ досрочная страховая пенсия по старости назначается 

ранее достижения возраста, установленного ст. 8 настоящего Федерального 

закона, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента 

в размере не менее 30 следующим лицам: не менее 25 лет осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей независимо от 

возраста. 

Списки учреждений и предприятий, работа в которых засчитывается в 

выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей, где в числе других 

должностей указана должность учителя, утверждены Постановлением 

Правительства РФ 29.10.2002 г. № 781. В числе общеобразовательных 

учреждений детский комбинат не указан. 

Конституционный суд РФ Постановлением от 29.01.2004 г. № 2-П 

установил, что при исчислении продолжительности стажа на 

соответствующих видах работ за период до 01.01.2002 г могут применяться 

нормы и правила, действовавшие до введения в действие нового правового 

регулирования. 

В целях реализации пенсионных прав педагогических работников при 

исчислении выслуги лет применялись: до 01.11.1999 г. Список профессий и 

должностей работников образования, педагогическая деятельность в школах 

и других учреждениях для детей дает право на пенсию за выслугу лет, 

утвержденный постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 г. № 
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463; после 01.11.1999 г. - Список должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в 

школах и других учреждениях для детей и Правила исчисления сроков 

выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 22.09.1999 г. № 1067. 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 г. «Об 

утверждении списка профессий и должностей работников образования, 

педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для 

детей даст право на пенсию за выслугу лет», предусмотрено, что в стаж, 

дающий право на пенсию за выслугу лет работникам образования, 

засчитываются все виды педагогической деятельности в учреждениях 

(организациях) в должностях, предусмотренных списком независимо от 

ведомственной принадлежности учреждений (организаций). 

В указанных нормативных актах нет ссылок на то, что перечисленные в 

списке общеобразовательные учреждения и организации должны иметь 

статус юридического лица. Поскольку федеральным законодательством не 

предусмотрено введение ограничительных условий на социальное 

обеспечение по выслуге лет граждан, работающих в сфере образования, отказ 

заявителям в назначении пенсии в зависимости от правового статуса 

учреждения, где они работают, является незаконным. 

Пенсия за выслугу лет педагогическим работникам назначается в 

зависимости от вида деятельности, а не от правового статуса учреждения или 

организации, с которыми они состояли в трудовых отношениях. 

Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 21.05.1959 г. № 558 «О мерах 

по дальнейшему развитию детских дошкольных учреждений, улучшению 

воспитания и медицинского обслуживания детей дошкольного возраста» 

было принято решение об объединении к 01.01.1960 г. двух видов детских 

дошкольных учреждения - яслей и детских садов в единое дошкольное 

детское учреждение с присвоением объединенному детскому учреждению 

«ясли-сад», однако в нормативных документах допускалось наименование 

детского дошкольного учреждения как «детский комбинат». 

Как следует из Общесоюзного классификатора отраслей народного 

хозяйства, утвержденного 01.01.1976 г., детский комбинат являлся 

дошкольным воспитательным учреждением (код 92400) и разновидностью 

детских садов, яслей, садов-яслей. 

Согласно Списку № 781 от 29.10.2002 г. в педагогическую деятельность 

включается работа учителем, преподавателем, педагогом дополнительного 

образования общеобразовательных учреждений, учреждений 

дополнительного образования для детей (внешкольных учреждений), в том 

числе, дворца детского (юношеского) творчества, творчества детей и 

молодежи, дворца пионеров и школьников, детской школы искусств. 

В период с 21.07.1989 г. по 02.01.1992 г, с 03.01.1992 г. по 28.06.1993 г. 

(03 года 11 месяцев 08 дней) П. Э. Ю. работала в должности воспитателя 
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детского комбината № 78, поэтому данные периоды подлежат включению в 

педагогический стаж.  

В соответствии с п. 2 ст. 14 Федерального закона «Об обязательном 

пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001г. № 167-ФЗ обязанность вести 

учет начисления и уплаты страховых взносов в ПФР возложена на 

страхователя. Порядок ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета сведений о застрахованных лицах утвержден Приказом 

Минздравсоцразвития России от 14.12.2009г. № 987н. Сведения о трудовом 

стаже застрахованного лица заполняются на основании первичных учетных 

документов по учету кадров, утвержденных Постановлением Госкомтруда 

России от 06.04.2001г. № 26 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». 

Таким образом, работник не несет ответственности за ошибки в 

представляемых сведениях. Отсутствие кода льготы не является основанием 

для лишения права на назначение досрочной страховой пенсии по старости в 

соответствии с пп. 19 п.1 ст. 30 Федерального закона «О страховых пенсиях в 

РФ», поэтому периоды работы истицы с 17.03.2008 г. по 17.03.2008 г. в 

должности учителя-логопеда ГОУ школа-интернат основного общего 

образования № 1 г. Новороссийска, с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г., с 

25.07.2008 г. по 31.12.2008 г. в должности учителя-логопеда МОУ для детей 

школьного и младшего возраста «Прогимназия № 62» подлежит включению 

в специальный стаж. 

Требования о включении в специальный стаж периодов нахождения в 

учебных отпусках не подлежат удовлетворению, поскольку, в соответствии с 

п. 4 Постановления Правительства РФ от 29.10.2002 N 781 (ред. от 

26.05.2009) "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" периоды выполнявшейся до 1 сентября 

2000 г. работы в должностях в учреждениях, указанных в списке, 

засчитываются и стаж работы независимо от условия выполнения в эти 

периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а 

начиная с 1 сентября 2000 г. - при условии выполнения (суммарно по 

основному и другим местам работы) нормы рабочего времени 

(педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной 

платы (должностной оклад), за исключением случаен определенных 

настоящими Правилами. 

Учитывая, что в период нахождения в учебных отпусках П. Э.Ю. не 

выполняла норму рабочего времени (педагогической нагрузки), данные 

периоды не подлежат включению в специальный стаж. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-

ФЗ "О страховых пенсиях" страховая пенсия назначается со дня обращения 

за указанной пенсией, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 

и 6 настоящей статьи, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения 

права на указанную пенсию. 

На момент обращения П. Э. Ю. в УПФР в г. Новороссийске с 

заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости в 

специальный стаж с учетом периодов, включенных судом, составлял 24 года 

09 месяцев 08 дней, что не давало ей право на назначение досрочной 

страховой пенсии, поэтому требования об обязании назначить пенсию с 

момента обращения не подлежат удовлетворению. 

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, 

суд 

   РЕШИЛ: 

 

Исковые требования П.Э.Ю. удовлетворить частично. 

Признать незаконным решение комиссии по рассмотрению реализации 

пенсионных прав граждан Управления ПФР в г. Новороссийске от 10.03.2015 

г. в части отказа во включении в специальный стаж периодов работы: 

- с 21.07.1989 г. по 02.01.1992 г., с 03.01.1992 г. по 28.06.1993 г. (03 года 11 

месяцев 03 дней) в должности воспитателя детского комбината № 78; 

- с 17.03.2008 г. по 17.03.2008 г. в должности учителя-логопеда ГОУ школа-

интернат основного общего образования № 1 г. Новороссийска; 

- с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г., с 25.07.2008 г. по 31.12.2008 г. в должности 

учителя-логопеда МОУ для детей школьного и младшего возраста 

«Прогимназия № 62». 

Включить в специальный стаж, дающий право на назначение 

досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 30 

Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

периоды работы: 

- с 21.07.1989 г. по 02.01.1992 г., с 03.01.1992 г. по 28.06.1993 г. (03 года 11 

месяцев 08 дней) в должности воспитателя детского комбината № 78; 

- с 17.03.2008 г. по 17.03.2008 г. в должности учителя-логопеда ГОУ школа-

интернат основного общего образования № 1 г. Новороссийска; 

- с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г., с 25.07.2008 г. по 31.12.2008 г. в должности 

учителя-логопеда МОУ для детей школьного и младшего возраста 

«Прогимназия № 62». 

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

На решение может быть подана апелляционная жалоба в 

Краснодарский краевой суд через Приморский, районный суд г. 

Новороссийска в течение месяца со дня принятия решения судом в 

окончательной форме. 

Судья: 
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  

 
03 ноября 2015 года                 г. Краснодар 
 
 

Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда 

в составе: председательствующего Ефименко Е.В., 

                судей Кузьминой А.В., Казакова Д.А., 

                по докладу судьи краевого суда Кузьминой А.В.,  

                при секретаре Кесиди С.Р.  слушала в открытом судебном 

заседании гражданское дело по апелляционной жалобе П.Э.Ю. на решение 

Приморского районного суда г. Новороссийска от 22 июля 2015 года. 

          Заслушав доклад судьи, судебная коллегия 

  У С Т А Н О В И Л А :  

П. Э. Ю. обратилась в суд с иском к Управлению ПФ в г. Новороссийске 

Краснодарского края о признании незаконным решения комиссии от 10.03.2015 

г. в части отказа во включении периодов работы в стаж, дающий право на 

назначение досрочной страховой пенсии и назначении досрочной трудовой 

пенсии по старости, обосновав требования тем, что решением комиссии ей 

необоснованно отказано в назначении досрочной страховой пенсии из-за 

отсутствия требуемого специального стажа 25 лет, поскольку в специальный 

стаж незаконно не включены периоды работы в должности воспитателя 

детского комбината № 78 г. Новороссийска с 21.07.1989 г. по 02.01.1992 г., с 

03.0 L1992 г. по 28.06.1993 г., периоды нахождения в учебных отпусках с 

27.06.2005 г. по 23.07.2005 г., с 09.01.2006 г. по 28.01.2006 г., с 03.07.2006 г. по 

22.07.2006 г., с 08.01.2007 г. по 01.02.2007 г., с 26.06.2007 г. по 20.07.2007 г., с 

10.01.2008 г. по 19.02.2008 г., с 05.07.2008 г. по 24.07.2008 г.; с 17.03.2008 г. по 

17.03.2008 г. в должности учителя-логопеда ГОУ школа-интернат основного 

общего образования № 1 г. Новороссийска, с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г., с 

25.07.2008 г. по 31.12.2008 г. в должности учителя-логопеда МОУ для детей 

школьного и младшего возраста «Прогимназии № 62». 

Как указывает истица, она 25 лет она работала в дошкольных и школьных 

учреждениях, осуществляя педагогическую деятельность. Считает что, того что 

детский комбинат не поименован в указанных Списках, не должен лишать ее 

права на досрочное пенсионное обеспечение. Ответственность за указание кода 

льготы в выписке из индивидуального лицевого счета застрахованного лица 

лежит на работодателе. 

Представитель ответчика иск не признала и пояснила, что период работы 

истицы в детском комбинате не засчитан в специальный стаж, так как детский 

комбинат не поименован в Списках. Учебные отпуска не являются 

дополнительными и не подлежат зачету в специальный стаж. 

Обжалуемым решением суда иск удовлетворен частично, при этом, 

признано незаконным решение комиссии по рассмотрению реализации 
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пенсионных прав граждан Управления ПФР в г. Новороссийске от 10.03.2015 г. 

в части отказа во включении в специальный стаж периодов работы: с 21.07.1989 

г. по 02.01.1992 г., с 03.01.1992 г. по 28.06.1993 г. в должности воспитателя 

детского комбината № 78, с 17.03.2008 г. по 17.03.2008 г. в должности учителя-

логопеда ГОУ школа-интернат основного общего образования № 1 г. 

Новороссийска, с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г., с 25.07.2008 г. по 31.12.2008 г. в 

должности учителя-логопеда МОУ для детей школьного и младшего возраста 

«Прогимназия № 62», указанные периоды работы включены в специальный 

стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости в 

соответствии с пп.19 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях». 

В апелляционной жалобе П. Э.Ю. просит решение суда отменить в части 

отказа во включении в стаж периодов учебных отпусков и принять новое 

решение об их включении, ссылаясь на то, что судом неправильно определены 

обстоятельства, имеющие значение для дела, нарушены и неправильно 

применены нормы материального права. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в жалобе, в 

возражениях на нее, судебная коллегия не находит оснований для отмены 

решения суда по доводам жалобы. 

При разрешении спора судом достоверно установлено, что решением 

комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан 

Управления Пенсионного фонда РФ в г. Новороссийске от 10.02.2015 г. П.Э.Ю. 

отказано в назначении досрочной страховой пенсии по старости из-за 

отсутствия требуемого специального педагогического стажа 25 лет. В 

специальный стаж не включены периоды оспариваемой истицей работы: в 

должности воспитателя детского комбината № 78 г. Новороссийска с 21.07.1989 

г. по 02.01.1992 г., с 03.01.1992 г. по 28.06.1993 г., так как Списком № 463 от 

06.09.1991 г., Списком № 781 от 29.10.2002 г. детские комбинаты не 

поименованы; периоды нахождения в учебных отпусках с 27.06.2005 г. по 

23.07.2005 г., с 09.01.2006 г. по 28.01.2006 г., с 03.07.2006 г. по 22.07.2006 г., с 

08.01.2007 г. по 01.02.2007 г., с 26.06.2007 г. по 20.07.2007 г., с 10.01.2008 г. по 

19.02.2008 г., с 05.07.2008 г. по 24.07.2008 г., с 17.03.2008 г. по 17.03.2008 г. в 

должности учителя-логопеда ГОУ школы-интернат основного общего 

образования № 1 г. Новороссийска, с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г., с 25.07.2008 

г. по 31.12.2008 г. в должности учителя-логопеда МОУ для детей школьного и 

младшего возраста «Прогимназия № 62», так как за данные периоды в ИЛСЗЛ 

отсутствует код льготной профессии. 

Суд первой инстанции обоснованно признал решение в части не 

включения в специальный стаж работы в детском комбинате и периода работы, 

за который отсутствует код льготы в ИЛСЗЛ незаконным, поскольку пенсия за 

выслугу лет педагогическим работникам назначается в зависимости от вида 

деятельности, а не от правового статуса учреждения или организации, с 

которыми они состояли в трудовых отношениях. 

Как следует из Общесоюзного классификатора отраслей народного 

хозяйства, утвержденного 01.01.1976 г., детский комбинат являлся дошкольным 
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воспитательным учреждением (код 92400) и разновидностью детских садов, 

яслей, садов-яслей. 

В период с 21.07.1989 г. по 02.01.1992 г., с 03.01.1992 г. по 28.06.1993 г. 

(03 года 11 месяцев 08 дней) П. Э. Ю. работала в должности воспитателя 

детского комбината № 78, в связи с чем указанные данные периоды 

обоснованно включены в педагогический стаж. 

Кроме того, суд правильно посчитал, что работник не несет 

ответственности за ошибки в представляемых сведениях. Отсутствие кода 

льготы не является основанием для лишения права на назначение досрочной 

страховой пенсии по старости в соответствии с пп.19 п.1 ст. 30 Федерального 

закона «О страховых пенсиях в РФ», в связи с чем суд правильно посчитал, что 

периоды работы истицы с 17.03.2008 г. по 17.03.2008 г. в должности учителя-

логопеда ГОУ школа-интернат основного общего образования № 1 г. 

Новороссийска, с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г., с 25.07.2008 г. по 31.12.2008 г. в 

должности учителя-логопеда МОУ для детей школьного и младшего возраста 

«Прогимназия № 62» подлежит включению в специальный стаж. 

Требования о включении в специальный стаж периодов нахождения в 

учебных отпусках обоснованно оставлены судом без удовлетворения, 

поскольку, в соответствии с п. 4 Постановления Правительства РФ от 

29.10.2002 N 781 (ред. от 26.05.2009) "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" периоды выполнявшейся до 1 

сентября 2000 г. работы в должностях в учреждениях, указанных в списке, 

засчитываются в стаж работы независимо от условия выполнения в эти 

периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), а 

начиная с 1 сентября 2000 г. - при условии выполнения (суммарно по 

основному и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической 

или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы 

(должностной оклад), за исключением случаев определенных настоящими 

Правилами. 

В связи с тем, что в период нахождения в учебных отпусках П.Э.Ю. не 

выполняла норму рабочего времени (педагогической нагрузки), указанные 

периоды обоснованно не были включены в специальный стаж. 

Доводы апелляционной жалобы были предметом исследования и 

проверки при рассмотрении дела в суде первой инстанции и не могут быть 

приняты судебной коллегией во внимание, так как направлены к иной оценке 

собранных по делу доказательств, иному - неправильному толкованию 

действующего законодательства, и не содержат обстоятельств, опровергающих 

выводы суда, и не нуждаются в дополнительной проверке. 



 

23 

Судебная коллегия считает, что суд вынес по делу законное и 

обоснованное решение. 

Обстоятельства, имеющие значение для дела, судом определены 

правильно. Нарушений материального, либо процессуального права, влекущих 

отмену решения при рассмотрении настоящего иска не допущено. 

 

Руководствуясь ст. 328 ГПК РФ, судебная коллегия 

 

О П Р Е Д Е Л И Л А :  

Решение Приморского районного суда г. Новороссийска от 22 июля 2015 

года оставить без изменения, а апелляционную жалобу П.Э.Ю. - без 

удовлетворения. 

 

Председательствующий: 

 

Судьи: 
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    КРАСНОДАРСКИЙ   КРАЕВОЙ   СУД  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в  судебном 

заседании кассационной инстанции 

 

08 февраля 2016 г.               г. Краснодар 

 

Судья Краснодарского краевого суда Моисеева О.М., рассмотрев 

кассационную жадобу П.Э.Ю., поступившую в Краснодарский красной суд 

25 января 2016 г., на решение Приморского районного суда г. Новороссийска 

от 22 июля 2015 г., и Апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Краснодарского краевого суда от 03 ноября 2015 г, по 

делу по иску П.Э.Ю. у Управлению пенсионного фонда РФ в г. 

Новороссийске Краснодарского края о признании незаконным решения 

комиссии, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

П.Э.Ю., обратились в суд с иском к УПФ РФ в г. Новороссийске 

Краснодарского края о признании незаконным решения комиссии or 10 марта 

2015 г. в части отказа ей во включении периодов работы в стаж, дающий 

право на назначение досрочной страховой пенсии и назначении досрочной 

трудовой пенсии по старости, обосновывая свои требования тем, что 

решением комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав 

граждан ей необоснованно отказано в назначении досрочной страховой 

пенсии из-за отсутствия требуемого специального стажа 25 лет. Она считает 

данное решение незаконным, поскольку имеет необходимый стаж работы. 

Представитель ответчика исковые требования не признал. 

Решением Приморского районного суда г. Новороссийска от 22 июля 2015 г. 

иск П.Э.Ю. удовлетворен частично. Суд признал незаконным решение 

комиссии но рассмотрению реализации пенсионных прав граждан УПФ РФ в 

г. Новороссийске от 10 марта 2015 г. в части отказа во включении в 

специальный стаж периодов работы: с 21 июля 1989 г. по 02 января 1992 г., с 

03 января 1992 г. по 28 июня 1993 г. в должности воспитателя детского 

комбината № 78, с 17 марта 2008 г. по 17 марта 2008 г. в должности учителя-

логопеда ГОУ школа-интернат основного общего образования № 1 г. 

Новороссийска, с 19 марта 2008 г. по 04 июля 2008 г., с 25 июля 2008 г. по 31 

декабря 2008 г. в должности учителя-логопеда МОУ для детей школьного и 

младшего возраста «Прогимназия 62», и включил указанные периоды работы 

в специальный стаж истицы, дающий право на назначение досрочной 

страховой пенсии по старости в соответствии с пп. 19 п. 1 ст. 30 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. К° 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». 
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Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Краснодарского краевого суда от 03 ноября 2015 г. решение 

Приморского районного суда г. Новороссийска от 22 июля 2015 г. оставлено 

без изменения. 

В кассационной жалобе П.Э.Ю. просит отменить судебные 

постановления по делу, поскольку не согласна с результатом рассмотрения 

дела. 

Согласно ст. 387 ГПК РФ основаниями для отмены или изменения 

судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные 

нарушения норм материального права или норм процессуального права, 

которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а 

также защита охраняемых законом публичных интересов. 

При рассмотрении кассационной жалобы таких оснований судом не 

установлено. 

Согласно разъяснениям п. 4 Постановления Правительства РФ от 29 

октября 2002 г. № 781 (ред. от 26 мая 2009 г.) «О списках работ, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со ст. 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 ст. 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

периоды выполнявшейся до 01 сентября 2000 г. работы в должностях в 

учреждениях, указанных в списке, засчитываются в стаж работы независимо 

от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего времени 

(педагогической или учебной нагрузки), а начиная с 01 сентября 2000 г. - 

при условии выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) 

нормы рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), 

установленной за ставку заработной платы (должностной оклад), за 

исключением случаев, определенных настоящими правилами. 

Из судебных постановлений усматривается, что 24 февраля 2015 г. 

П.Э.Ю. обратилась в Управление пенсионного фонда РФ в г. 

Новороссийске с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по 

старости в связи с достижением стажа работы, связанного с педагогической 

деятельностью 25 лет. 

Решением комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав граждан Управления Пенсионного фонда РФ в г. 

Новороссийске от 10 февраля 2015 г. П.Э.Ю. было отказано в назначении 

досрочной страховой пенсии по старости из-за отсутствия требуемого 

специального педагогического стажа 25 лет. 

9 Пенсионный орган не включил в специальный стаж истицы периоды 

работы: в должности воспитателя детского комбината № 78 г. 

Новороссийска с 21 июля 1989 г. по 02 января 1992 г., с 03 января 1992 г. по 

25 июня 1993 г., так как Списком № 463 от 06 сентября 1991 г., Списком № 
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781 от октября 2002 г. не поименованы детские комбинаты; периоды 

нахождения в учебных отпусках с 27 июня 2005 г. по 23 июля 2005 г., с 9  

января 2006 г. по 28 января 2006 г., с 03 июля 2006 г. по 22 июля 2006 г., с 

08 января 2007 г. по 01 февраля 2007 г., с 26 июня 2007 г. по 20 июля 2007 

г., с 10 января 2008 г. по 19 февраля 2008 г., с 05 июля 2008 г. по 24 июля 

2008 г., с 17 марта 2008 г, по 17 марта 2008 г. в должности учителя-логопеда 

ГОУ школы-интернат основного общего образования № 1 г. Новороссийска, 

с 19 марта 2008 г. по 04 июля 2008 г., с 25 июля 2008 г, по 31 декабря 2008 г. 

в должности учителя-логопеда МОУ для детей школьного и младшего 

возраста «Прогимназия № 62», так как за данные периоды в ИЛСЗЛ 

отсутствует код льготной профессии. 

П.Э.Ю. оспорила в судебном порядке законность вышеуказанного 

решения пенсионного органа. 

Разрешая данный спор, суд обоснованно признал незаконным решение 

комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан 

Управления Пенсионного фонда РФ в г. Новороссийске от 10 февраля 2015 

г. в части не включения в специальный стаж работы в детском комбинате и 

периода работы, за который отсутствует код льготы в ИЛСЗЛ, поскольку 

детский комбинат согласно классификатора отраслей народного хозяйства, 

утвержденного 01 января 1976 г., являлся дошкольным воспитательным 

учреждением и разновидностью детских садов, яслей, садов-яслей. Кроме 

того, работник не несет ответственности за ошибки в представляемых 

сведениях. Отсутствие кода льготы не является основанием для лишения 

права на назначение досрочной страховой пенсии по старости в 

соответствии с пп.19 п.1 ст. 30 Федерального закона «О страховых пенсиях 

в РФ». 

Вместе с тем, не вызывают сомнений выводы суда в части отказа 

П.Э.Ю. в удовлетворении требований о включении в специальный стаж 

периодов нахождения в учебных отпусках. 

Судом установлено, что П.Э.Ю. в период нахождения в учебных 

отпусках, не выполняла норму рабочего времени (педагогической нагрузки), 

поэтому указанные периоды обоснованно не были включены в специальный 

стаж истицы. 

Доводы кассационной жалобы направлены на переоценку собранных 

по делу доказательств, оспариванию правильности выводов суда об 

установленных им обстоятельствах. Между тем несогласие с оценкой 

конкретных обстоятельств дела не может служить основанием для 

пересмотра судебных постановлений в кассационном порядке, поскольку суд 

кассационной инстанции правом переоценки установленных обстоятельств 

не наделен. 

Поэтому оснований к отмене судебных постановлений в порядке ст. 

387 ГПК РФ, не имеется. 

 

Руководствуясь ст. 383 ГПК РФ, 
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О П Р Е Д Е Л И Л :  

В передаче кассационной жалобы П.Э.Ю. на решение Приморского 

районного суда г. Новороссийска от 22 июля 2015 г. и апелляционное 

определение судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского 

краевого суда от 03 ноября 2015 г. по делу по иску П.Э.Ю. к Управлению 

пенсионного фонда РФ в г. Новороссийске Краснодарского края о 

признании незаконным решения комиссии, для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции Краснодарского краевого суда – 

отказать. 
 
Судья             Моисеева О.М. 
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В Судебную коллегию по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации 

адрес: 121260, г. Москва, ул. Поварская, 15. 

 

Лицо, подающее жалобу: П. Э. Ю. 

(процессуальное положение – истец), 

адрес места жительства:  

г. Новороссийск, ул. Г.,  

д. 1. кв. 5 

 

Участвующее в деле лицо:  Управление Пенсионного фонда РФ  

(государственное учреждение)  

в муниципальном образовании  

г.Новороссийск Краснодарского края 

(процессуальное положение – ответчик), 

адрес места нахождения:  

г. Новороссийск, ул. Тобольская, 5а. 

 

Дело № 2-2237-15 

 

КАССАЦИОННАЯ ЖАЛОБА 

на решение Приморского районного суда г. Новороссийска  

от 22 июля 2015 г. и апелляционное определение Судебной коллегии по 

гражданским делам Краснодарского краевого суда от 3ноября 2015 г. 

 

22 июля 2015 г. Приморским районным судом г.Новороссийска 

Краснодарского края рассмотрен мой иск к Управлению Пенсионного Фонда 

РФ (государственное учреждение) в муниципальном образовании 

г.Новороссийск Краснодарского края о признании незаконным в части решения 

пенсионного органа об исключении из стажа, дающего право на досрочное 

назначение страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью в 

учреждениях для детей (далее – специальный стаж), периодов работы с 

21.07.1989 г. по 02.01.1992 г., с 03.01.1992 г.по 28.06.1993 г., с 27.06.2005 г. по 

23.07.2005г. с 09.01.2006 г. по 28.01.2006 г., с 03.07.2006 г. по 22.07.2006 г., с 

08.01.2007 г. по 01.02.2007 г., с 26.06.2007 г. по 20.07.2007г., с 10.01.2008г. по 

19.02.2008г., с 05.07.2008г. по 24.07.2008г., с 21. 02.2008 г. по 16.03.2008 г.,с 

17.03.2008 г. по 17.03.2008 г., с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г. и с 25.07.2008 г. по 

31.12.2008 г.(протокол № 550от 10.03.2015 г.). 

Решением суда на ответчика возложена обязанность включить в 

специальный стаж периоды с 21.07.1989 г. по 02.01.1992 г., с 03.01.1992г. по 

28.06.1993г.,с 17.03.2008 г. по 17.03.2008 г., с 19.03.2008 г. по 04.07.2008 г. и с 

25.07.2008 г. по 31.12.2008 г., в остальной части исковых требований - отказано. 

В решении суд пришел к следующему ошибочному выводу: «Требования 

о включении в специальный стаж периодов нахождения в учебных отпусках не 

подлежит удовлетворению, поскольку в соответствии с п.4 Постановления 
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Правительства РФ от 29.10.2002 г. № 781 (ред. от 26.05.2009) «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, дающих 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости  в соответствии  

со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» периоды выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в 

должностях в учреждениях, указанных в списке, засчитываются в стаж 

работы независимо от условия выполнения в эти периоды нормы рабочего 

времени (педагогической или учебной нагрузки),начиная с 1 сентября 2000года-

при условии выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) 

нормы рабочего времени  (педагогической или учебной нагрузки),установленной 

за ставку заработной платы (должностной оклад), за исключением случаев, 

определенных настоящими Правилами. 

Учитывая, что в период нахождения в учебных отпусках П.Э.Ю. не 

выполняла норму рабочего времени(педагогической нагрузки), данные периоды 

не подлежат включению в специальный стаж». 

Апелляционным определением Судебной коллегии по гражданским 

делам Краснодарского краевого суда от 03ноября 2015 года указанное 

решение суда первой инстанции оставлено без изменения. В указанной части 

определение суда второй инстанции мотивировано аналогичным выводом. 

Определением Краснодарского краевого суда от 08 февраля 2016 года 

отказано в передаче моей кассационной жалобы для рассмотрения в 

судебном заседании суда кассационной инстанции.  

С обжалуемыми судебными актами в части отказа в удовлетворении 

требований о включении в специальный стаж периодов с 27.06.2005г. по 

23.07.2005г., с 09.01.2006г. по 28.01.2006 г., с 03.07.2006 г. по  22.07.2006 г., с 

08.01.2007 г.  по 01.02.2007 г., с 26.06.2007 г. по 20.07.2007г., с 10.01.2008г. по 

19.02.2008г., с 05.07.2008г.по 24.07.2008 г.(далее – спорные периоды) не 

согласна, считаю их незаконным, постановленным с существенным 

нарушением норм материального права по следующим основаниям. 

Судом первой и второй инстанций не учтено, что согласно пункту 4 

Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

июля 2002 г. № 516, в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости, засчитываются периоды работы, выполняемой 

постоянно в течение полного рабочего дня, если иное не предусмотрено 

настоящими Правилами или иными нормативными правовыми актами, при 

условии уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 5 Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

consultantplus://offline/ref=31285A40701442CC2737EC7C9D6B50DA40C43F7BCBC08ADD349ACBD04057266D918CFF30E97961b5l3G
consultantplus://offline/ref=31285A40701442CC2737EC7C9D6B50DA40C43F7BCBC08ADD349ACBD04057266D918CFF30E97964b5l6G
consultantplus://offline/ref=31285A40701442CC2737EC7C9D6B50DA40C43F7BCBC08ADD349ACBD04057266D918CFF30E97961b5l1G


 

30 

соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации", в стаж, дающий право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости, кроме периодов работы включаются также 

периоды получения пособия по государственному социальному страхованию 

в период временной нетрудоспособности, а также периоды ежегодных 

основного и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

В силу статьи 173 Трудового кодекса Российской Федерации 

работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего профессионального образования независимо от их 

организационно-правовых форм по заочной форме обучения, успешно 

обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. 

В период работы в должности воспитателя в Начальной школе-детский  

сад компенсирующего вида № 7 в 2004 году я поступила на заочную форму и  

обучалась в имеющем государственную аккредитацию высшем учебном 

заведении «Армавирский  государственный  педагогический университет», 

затем в 2007 году перевелась  в «Московский  социально-гуманитарный 

институт»,также имевший государственную аккредитацию, который 

успешно закончила в 2010году, что подтверждается имеющейся в материалах 

дела копией диплома ВСГ № 3695458.  

Также в материалах дела имеются копии справки МКУ 

централизованная бухгалтерия МКУ «Управление образования» № 01.20\293 

от 24.06.2015 г. и приказов № 12 от 05.05.2005 г., №86 от 01.12.2005г.,№ 14-

от от 15.04.2006г.,№68-от  от 01.12.2006 г., подтверждающие, чтов спорные 

периоды  с 27.06.2005г.  по  23.07.2005г. (27 дней), с 09.01.2006г. по  

28.01.2006г. (20 дней), с  03.07.2006г. по 22.07.2006г. (20 дней) и с 

08.01.2007г. по  01.02.2007г. (25 дней) мне по месту работы в Начальной 

школе-детском саде №7 были предоставлены дополнительные отпуска с 

сохранением средней заработной платы. 
Из содержания имеющейся в деле справки  ГКУ КК «Новороссийская 

централизованная  бухгалтерия учреждений социального  обслуживания» № 

01.09\144  от  19.06.2015г. следует, что в период работы  в должности  

социального  педагога  в ГКУ СО КК «Новороссийский социальный приют 

для детей и подростков «Надежда», согласно приказу № 42-к от 28.05.2007г. 

и приказу  №3-к от 19.01.2008 г. мне предоставлялся  оплачиваемый  

учебный отпуск с 26.06.2007г. по 20.07.2007г.  и с 10.01.2008г. по 

19.02.2008г.  

Кроме того, как следует из содержания приказа МОУ «Прогимназия № 

62» № 15\1-о  от 05.07.2008 г., где я работала  учителем-логопедом с 

05.07.2008 г. по 24.07.2008г., мне также был предоставлен учебный отпуск 

с сохранением заработной платы. 

Таким образом, трудовые отношения со мной при предоставлении 

учебных отпусков не прерывались, я работала на полную ставку и мне 

выплачивалась заработная плата, из которой производились все 
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установленные законодательством отчисления, в том числе и в Пенсионный 

фонд РФ, в связи с чем исключение спорных периодов из специального 

стажа противоречит вышеуказанным нормативным положениям, что 

подтверждается многочисленной судебной практикой рассмотрения данной 

категории споров: Определения Верховного Суда Российской Федерации 

от 02.07.2009 г. № 11-В09-7, от 03.06.2011 г. № 19-В11-8, от 04.02.2011 г. № 

74-В10-11, от 19.08.2011 г. № 25-В11-2. 

При вынесении постановления судами первой и второй инстанций не 

были приняты во внимание указанные обстоятельства, не применены 

приведённые положения действующего законодательства, в связи с чем 

выводы об отказе во включении периодов нахождения  в учебных отпусках в 

специальной стаж не могут быть признаны законными, поскольку основаны 

на ошибочном применении и толковании норм материального права и 

без учета позиций высшей судебной инстанции. 

При таких обстоятельствах, совершенно очевидно, что обжалуемое 

решение незаконно, нарушает мое право на судебную защиту и подлежит 

отмене по указанным основаниям. 

В соответствии с ч. 1 и ч. 2 ст. 22 Федерального закона "О страховых 

пенсиях" страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной 

пенсией, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на 

указанную пенсию. Днем обращения за страховой пенсией считается день 

приема органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, 

соответствующего заявления со всеми необходимыми документами, 

подлежащими представлению. При этом в п. 32 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 11.12.2012 г. № 30 "О практике рассмотрения судами 

дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые пенсии"разъяснено, 

что, если истец в установленном законом порядке обращался в орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, за назначением пенсии, однако в 

этом ему было необоснованно отказано, суд вправе обязать орган, 

осуществляющий пенсионное обеспечение, назначить истцу пенсию со 

дня обращения с заявлением в такой орган. 
С учетом включения спорных периодов мой специальный стаж 

составил более 25 лет (из расчета: специальный стаж согласно протоколу 

ответчика продолжительностью 20лет 01 месяц07 дней + периоды, 

включенные согласно решению суда первой инстанции в части, которая не 

обжалуется, общей продолжительностью4 года 8 месяцев + спорные 

периоды общей продолжительностью 4 месяца 25 дней = 25 лет 1 месяц 25 

дня), следовательно, юридически значимые действия, предусмотренные 

законом мною совершены, что влечет возникновение у меня права на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости со дня моего обращения 

к ответчику с соответствующим заявлением, то есть с24февраля 2015 года. 

Из Постановления Пленума Верховного суда РФ от 19.11.2003 г. № 23 

«О судебном решении» следует, что решение суда является законным в том 

случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального 

права и в полном соответствии с нормами материального права, которые 
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подлежат применению к данному правоотношению, или основано на 

применении  в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права 

(ч.1 ст.1, ч.3 ст.11 ГПК  РФ). 

В соответствии со статьей 387 Гражданского процессуального кодекса 

РФ основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке являются существенные нарушения норм 

материального права или норм процессуального права, которые 

повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны 

восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а 

также защита охраняемых законом публичных интересов. 

На основании изложенного и в соответствии со ст.ст. 376, 

390Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

Отменить решение Приморского районного суда г. Новороссийска 

Краснодарского края от 22 июля 2015 года и апелляционное определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 

3 ноября 2015 г. в части отказа во включении в специальный стаж периодов 

учебных отпусков с 27.06.2005 г. по 23.07.2005 г., с 09.01.2006 г. по 

28.01.2006 г., с 03.07.2006 г. по  22.07.2006 г., с 08.01.2007 г.  по 01.02.2007 г., 

с 26.06.2007 г. по 20.07.2007 г., с 10.01.2008 г. по 19.02.2008 г., с 05.07.2008 г. 

по 24.07.2008 г.и принять новое решение (не передавая дело на новое 

рассмотрение, так как допущена ошибка в применении и толковании норм 

материального права)о включении спорных периодов в специальный стаж и 

назначении мне досрочной страховой пенсии с24 февраля 2015 года. 

 

Приложение на ___ листах: 

1. Подлинник квитанции об уплате госпошлины в размере 150 рублей. 

2. Заверенная копия решения Приморского районного суда 

г.Новороссийска от 22.07.2015 г. 

3. Заверенная копия апелляционного определения Судебной коллегии 

по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 03.11.2015 г. 

4. Заверенная копия Определения Краснодарского краевого суда от 

08.02.2016 г. 

5. Копия кассационной жалобы для ответчика. 

6. Судебная практика Верховного Суда РФ по аналогичным делам. 

 

 

1 марта 2016 года    ___________ П.Э.Ю. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

от 15 августа 2016 г. N 18-КГ16-85 

 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации в составе: 

председательствующего Пчелинцевой Л.М., 

судей Вавилычевой Т.Ю. и Фролкиной С.В. 

рассмотрела в открытом судебном заседании 15 августа 2016 г. 

гражданское дело по иску П.Э.Ю. к Государственному учреждению - 

Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новороссийске 

Краснодарского края о признании незаконным в части решения комиссии по 

рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан, включении 

периодов работы в стаж, дающий право на назначение досрочной страховой 

пенсии, и назначении досрочной страховой пенсии по старости 

по кассационной жалобе П. Э.Ю. на решение Приморского районного 

суда г. Новороссийска от 22 июля 2015 г. и апелляционное определение 

судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 3 

ноября 2015 г., которыми исковые требования удовлетворены частично. 

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации 

Вавилычевой Т.Ю., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 

Суда Российской Федерации 

 

   установила: 

 

П.Э.Ю. обратилась в суд с иском к Государственному учреждению - 

Управлению Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новороссийске 

Краснодарского края (далее - ГУ УПФР в г. Новороссийске Краснодарского 

края, пенсионный орган) о признании незаконным решения комиссии по 

рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан от 10 марта 

2015 г. N 550 в части отказа во включении периодов работы в стаж, дающий 

право на назначение досрочной страховой пенсии, включении периодов 

работы в стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии, и 

назначении досрочной страховой пенсии по старости. 

В обоснование заявленных требований П.Э.Ю. указала на то, что 24 

февраля 2015 г. она, полагая, что имеет право на досрочную страховую 

пенсию по старости, поскольку ее специальный педагогический стаж 

составляет более 25 лет, обратилась в пенсионный орган с заявлением о 

назначении страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 19 части 

1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" (далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 400-

ФЗ). 

Решением комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав граждан от 10 марта 2015 г. N 550 ей было отказано в 
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назначении досрочной страховой пенсии по старости из-за отсутствия 25-

летнего специального стажа педагогической деятельности. В специальный 

стаж П.Э.Ю. для назначения пенсии не были включены периоды ее работы в 

должности воспитателя детского комбината N <...> с 21 июля 1989 г. по 2 

января 1992 г. и с 3 января 1992 г. по 28 июня 1993 г. со ссылкой на то, что 

детские комбинаты не поименованы в Списке профессий и должностей 

работников народного образования, педагогическая деятельность в которых в 

школах и других учреждениях для детей дает право на пенсию за выслугу лет 

по правилам статьи 80 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в 

РСФСР", утвержденного Постановлением Совета Министров РСФСР от 6 

сентября 1991 г. N 463, и в Списке должностей и учреждений, работа в 

которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с 

подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации", утвержденного Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 781. 

Кроме этого, П.Э.Ю. не были засчитаны в специальный стаж, дающий 

право на досрочное пенсионное обеспечение, периоды ее нахождения в 

учебных отпусках с 27 июня по 23 июля 2005 г., с 9 января по 28 января и с 3 

июля по 22 июля 2006 г., с 8 января по 1 февраля и с 26 июня по 20 июля 

2007г., с 10 января по 19 февраля и с 5 июля по 24 июля 2008 г., а также из-за 

отсутствия в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица кода 

льготной профессии и периоды работы с 17 марта по 17 марта 2008 г. (1 день) 

в должности учителя-логопеда государственного образовательного 

учреждения школа-интернат основного общего образования N <...>, с 19 

марта по 4 июля 2008 г. и с 25 июля по 31 декабря 2008 г. в должности 

учителя-логопеда муниципального образовательного учреждения для детей 

школьного и младшего школьного возраста "Прогимназия N <...>". 

Оспаривая законность принятого пенсионным органом решения, 

П.Э.Ю. указала, что такие обстоятельства, как невключение в названные 

Списки детского комбината и отсутствие в выписке из индивидуального 

лицевого счета застрахованного лица кода льготы, не должны лишать ее 

права на досрочное пенсионное обеспечение. П.Э.Ю. также полагала, что 

исключение из специального стажа учебных отпусков противоречит 

положениям действующего пенсионного законодательства, так как периоды 

нахождения в учебных отпусках являются периодами работы с сохранением 

средней заработной платы, с которой работодатель производит отчисления 

страховых взносов в Пенсионный фонд. 

Представитель ответчика в суде иск не признал. 

Решением Приморского районного суда г. Новороссийска от 22 июля 

2015 г. исковые требования П.Э.Ю. удовлетворены частично. 

Признано незаконным решение комиссии по рассмотрению вопросов 

реализации пенсионных прав граждан ГУ УПФР в г. Новороссийске 

Краснодарского края от 10 марта 2015 г. в части отказа во включении в 
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специальный стаж П.Э.Ю. периодов ее работы с 21 июля 1989 г. по 2 января 

1992 г. и с 3 января 1992 г. по 28 июня 1993 г. в должности воспитателя 

детского комбината N <...>, с 17 марта по 17 марта 2008 г. в должности 

учителя-логопеда государственного образовательного учреждения школа-

интернат основного общего образования N <...>, с 19 марта по 4 июля 2008 г. 

и с 25 июля по 31 декабря 2008 г. в должности учителя-логопеда 

муниципального образовательного учреждения для детей школьного и 

младшего школьного возраста "Прогимназия N <...>". 

Указанные периоды работы включены П.Э.Ю. в специальный стаж, 

дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости в 

соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 400-ФЗ. 

В остальной части в удовлетворении исковых требований П.Э.Ю. 

отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским 

делам Краснодарского краевого суда от 3 ноября 2015 г. решение суда 

первой инстанции оставлено без изменения. 

П.Э.Ю. обратилась в Верховный Суд Российской Федерации с 

кассационной жалобой, в которой поставила вопрос о передаче жалобы с 

делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации для отмены 

состоявшихся по делу судебных постановлений в части отказа во включении 

в специальный стаж периодов учебных отпусков и отказа в назначении 

досрочной страховой пенсии по старости, как незаконных, и принятия нового 

решения об удовлетворении иска. 

По результатам изучения доводов кассационной жалобы судьей 

Верховного Суда Российской Федерации Фролкиной С.В. 12 апреля 2016 г. 

дело было истребовано в Верховный Суд Российской Федерации, и ее же 

определением от 1 июля 2016 г. кассационная жалоба с делом передана для 

рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации. 

В судебное заседание суда кассационной инстанции не явились 

надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения дела и не 

сообщившие о причинах неявки истец П.Э.Ю. и представитель ГУ УПФР в г. 

Новороссийске Краснодарского края, от которого поступили письменные 

возражения на кассационную жалобу. Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 385 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, считает 

возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, 

возражений на нее ГУ УПФР в г. Новороссийске Краснодарского края, 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации находит жалобу подлежащей удовлетворению, поскольку 

имеются основания для отмены в кассационном порядке обжалуемых 

судебных постановлений об отказе П.Э.Ю. в удовлетворении исковых 
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требований о признании незаконным решения комиссии по рассмотрению 

вопросов реализации пенсионных прав граждан от 10 марта 2015 г. N 550 в 

части невключения учебных отпусков в специальный стаж работы, дающий 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии 

с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 

400-ФЗ, и в части отказа в назначении досрочной страховой пенсии по 

старости. 

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в 

кассационном порядке являются существенные нарушения норм 

материального права или норм процессуального права, которые повлияли на 

исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита 

нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых 

законом публичных интересов (статья 387 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации приходит к выводу, что в настоящем деле такого 

характера существенные нарушения норм материального права были 

допущены судами первой и апелляционной инстанций, и они выразились в 

следующем. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей П.Э.Ю. стала осуществлять с 3 

августа 1987 г. в должности воспитателя ясли-сада Новороссийского завода 

"<...>". 

Впоследствии П.Э.Ю. работала в должности воспитателя детского 

комбината N <...> г. Новороссийска с 21 июля 1989 г. по 2 ноября 1992 г. и с 

3 января 1992 г. по 28 июня 1993 г. (3 года 11 месяцев 8 дней). 

В период работы П.Э.Ю. в должности воспитателя в муниципальном 

образовательном учреждении для детей школьного и младшего школьного 

возраста "Начальная школа - детский сад компенсирующего вида N <...>" ей 

были предоставлены оплачиваемые учебные отпуска с 27 июня по 23 июля 

2005 г. (27 дней), с 9 января по 28 января 2006 г. (20 дней), с 3 июля по 22 

июля 2006 г. (20 дней), с 8 января по 1 февраля 2007 г. (25 дней). 

Оплачиваемые учебные отпуска с 26 июня по 20 июля 2007 г. (25 дней) и 

с 10 января по 19 февраля 2008 г. (1 мес. 10 дней) были предоставлены 

П.Э.Ю. и в период ее работы социальным педагогом в государственном 

казенном учреждении социального обслуживания Краснодарского края 

"Новороссийский приют для детей и подростков "<...>". 

В период работы П.Э.Ю. в должности учителя-логопеда в 

муниципальном образовательном учреждении для детей школьного и 

младшего школьного возраста "Прогимназия N <...>" ей также 

предоставлялся учебный отпуск с сохранением заработной платы с 5 июля по 

24 июля 2008 г. (20 дней). 

Кроме этого, судом установлено, что с 17 марта по 17 марта 2008 г. (1 

день) П.Э.Ю. работала в должности учителя-логопеда государственного 

образовательного учреждения школа-интернат основного общего 
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образования N <...> г. <...> а с 19 марта по 4 июля 2008 г. (3 мес. 16 дней) и с 

25 июля по 31 декабря 2008 г. (5 мес. 6 дней) - в должности учителя-логопеда 

муниципального образовательного учреждения для детей школьного и 

младшего школьного возраста "Прогимназия N <...>". 

24 февраля 2015 г. П.Э.Ю., полагая, что имеет право на досрочную 

страховую пенсию по старости, поскольку ее специальный педагогический 

стаж составляет более 25 лет, обратилась к ответчику с заявлением о 

назначении ей досрочной страховой пенсии в соответствии с подпунктом 19 

части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ. 

Решением комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав ГУ УПФР в г. Новороссийске Краснодарского края от 10 

марта 2015 г. N 550 П.Э.Ю. отказано в назначении данной пенсии ввиду 

отсутствия требуемого специального стажа - 25 лет. 

В специальный стаж работы, дающий право на назначение досрочной 

страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью, не включены 

периоды работы П.Э.Ю. в должности воспитателя детского комбината N <...> 

с 21 июля 1989 г. по 2 января 1992 г. и с 3 января 1992 г. по 28 июня 1993 г. 

(3 года 11 месяцев 8 дней), в должности учителя-логопеда государственного 

образовательного учреждения школа-интернат основного общего 

образования N <...> с 17 марта по 17 марта 2008 г. (1 день), в должности 

учителя-логопеда муниципального образовательного учреждения для детей 

школьного и младшего школьного возраста "Прогимназия N <...>" с 19 марта 

по 4 июля 2008 г. (3 месяца 16 дней) и с 25 июля по 31 декабря 2008 г. (5 

месяцев 6 дней). 

В специальный стаж, дающий право на досрочное пенсионное 

обеспечение, пенсионный орган также не засчитал и учебные отпуска, в 

которых П.Э.Ю. находилась с 27 июня по 23 июля 2005 г., с 9 января по 28 

января и с 3 июля по 22 июля 2006 г., с 8 января по 1 февраля и с 26 июня по 

20 июля 2007 г., с 10 января по 19 февраля и с 5 июля по 24 июля 2008 г. 

Разрешая спор, суд первой инстанции удовлетворил исковые требования 

П.Э.Ю. в части включения в ее специальный стаж периодов работы в 

должности воспитателя детского комбината N <...> с 21 июля 1989 г. по 2 

января 1992 г. и с 3 января 1992 г. по 28 июня 1993 г. (3 года 11 месяцев 8 

дней), в должности учителя-логопеда государственного образовательного 

учреждения школа-интернат основного общего образования N <...> с 17 

марта по 17 марта 2008 г. (1 день) в должности учителя-логопеда 

муниципального образовательного учреждения для детей школьного и 

младшего школьного возраста "Прогимназия N <...>" с 19 марта по 4 июля 

2008 г. (3 мес. 16 дней) и с 25 июля по 31 декабря 2008 г. (5 мес. 6 дней). 

Отказывая в удовлетворении исковых требований П.Э.Ю. о включении 

в ее специальный стаж периодов нахождения в учебных отпусках, суд первой 

инстанции сослался на пункт 4 Правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в 

соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О 
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трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 781, и исходил 

из того, что начиная с 1 сентября 2000 г. работа в должностях и учреждениях, 

указанных в списке, засчитывается в специальный стаж при условии 

выполнения (суммарно по основному и другим местам работы) нормы 

рабочего времени (педагогической или учебной нагрузки), установленной за 

ставку заработной платы (должностной оклад), однако в период нахождения 

в учебных отпусках П.Э.Ю. не выполняла норму рабочего времени 

(педагогической нагрузки). 

Поскольку с учетом включенных судом периодов работы П.Э.Ю. 

продолжительность ее специального стажа на 24 февраля 2015 г. составила 

24 года 9 месяцев 8 дней, что не дает ей право на назначение досрочной 

страховой пенсии, суд первой инстанции отказал в удовлетворении ее 

требования о возложении на ответчика обязанности назначить досрочную 

страховую пенсию по старости с указанной даты. 

С выводами суда первой инстанции и их правовым обоснованием 

согласилась судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского 

краевого суда. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации считает, что выводы судов первой и апелляционной 

инстанций об отсутствии правовых оснований для включения П.Э.Ю. в 

специальный стаж, дающий право на назначение досрочной страховой 

пенсии по старости по подпункту 19 пункта 1 статьи 30 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ, периодов учебных отпусков основаны на 

неправильном толковании и применении норм материального права. 

Согласно пункту 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 400-ФЗ страховая пенсия по старости назначается ранее 

достижения возраста, установленного статьей 8 названного федерального 

закона, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента 

в размере не менее 30 лицам, не менее 25 лет осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, независимо от их 

возраста. 

Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых назначается 

страховая пенсия по старости в соответствии с частью 1 данной статьи, 

правила исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной 

пенсии при необходимости утверждаются Правительством Российской 

Федерации (часть 2 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 

400-ФЗ). 

Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, засчитываются в стаж на 

соответствующих видах работ, дающий право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости, при условии признания указанных периодов в 

соответствии с законодательством, действовавшим в период выполнения 

данной работы (деятельности), дающей право на досрочное назначение 

consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53ECAA5ED05CE699F04E8ED72DE791F5F11262F1E1ECB4027G7y4L
consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC3A4ED09CF63C20EE0B47EDC7E1000062166121FCB462574G8y6L
consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC3A4ED09CF63C20EE0B47EDC7E1000062166121FCB462574G8y6L
consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC3A4ED09CF63C20EE0B47EDC7E1000062166121FCB462172G8y2L
consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC3A4ED09CF63C20EE0B47EDC7E1000062166121FCB462576G8y1L
consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC3A4ED09CF63C20EE0B47EDC7E1000062166121FCB462574G8y3L
consultantplus://offline/ref=DE29A7FF81F8427A539752A3FF9DB53EC3A4ED09CF63C20EE0B47EDC7EG1y0L


 

39 

пенсии (часть 3 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря2013 г. N 400-

ФЗ). 

Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона, могут исчисляться с применением 

правил исчисления, предусмотренных законодательством, действовавшим 

при назначении пенсии в период выполнения данной работы (деятельности) 

(часть 4 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ). 

В целях реализации положений статьи 30 указанного Закона 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 16 июля; 

2014 г. N 665 "О списках работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов 

работы (деятельности), дающей право на досрочной пенсионное 

обеспечение". 

В соответствии с подпунктом "м" пункта 1 данного постановления при 

определении стажа при досрочном назначении страховой пенсии по старости 

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 

детей применяются: 

- Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в 

стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2002 г. N 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"; 

- Список должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, 

дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической 

деятельностью в школах и других учреждениях для детей, утвержденный 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 сентября 1999 

г. N 1067 "Об утверждении Списка должностей, работа в которых 

засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию за выслугу лет в связи с 

педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для детей, и 

Правил исчисления сроков выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в 

связи с педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для 

детей", с применением положений абзаца третьего пункта 3 указанного 

постановления - для учета соответствующей деятельности, имевшей место в 

период с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря 2001 г. включительно; 

- Список профессий и должностей работников народного образования, 

педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для 
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детей дает право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 80 Закона 

РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР", утвержденный 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. N 463 "Об 

утверждении Списка профессий и должностей работников образования, 

педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для 

детей дает право на пенсию за выслугу лет", с применением положений 

пункта 2 указанного постановления - для учета соответствующей 

деятельности, имевшей место в период с 1 января 1992 г. по 31 октября 1999 

г. включительно; 

- Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых 

дает право на пенсию за выслугу лет (приложение к Постановлению Совета 

Министров СССР от 17 декабря 1959 г. N 1397 "О пенсиях за выслугу лет 

работникам просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства"), - для 

учета периодов педагогической деятельности, имевшей место до 1 января 

1992 г. 

Пунктом 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с 

подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2002 г. N 781, определено, что периоды 

выполнявшейся до 1 сентября 2000г. работы в должностях в учреждениях, 

указанных в списке, засчитываются в стаж работы независимо от условия 

выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или 

учебной нагрузки), а начиная с 1 сентября 2000 г. - при условии выполнения 

(суммарно по основному и другим местам работы) нормы рабочего времени 

(педагогической или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной 

платы (должностной оклад), за исключением случаев, определенных 

настоящими Правилами. 

Порядок включения в специальный стаж периодов отпусков 

названными Правилами не урегулирован. 

Согласно пункту 2 указанных выше Правил при исчислении стажа 

работы в части, не урегулированной настоящими Правилами, применяются 

Правила исчисления периодов работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", 

утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 

июля 2002 г. N 516. 

В соответствии с пунктом 5 Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона "О трудовых пенсиях 

в Российской Федерации", периоды работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости, которая выполнялась постоянно в 

течение полного рабочего дня, засчитываются в стаж в календарном порядке, 
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если иное не предусмотрено настоящими Правилами и иными нормативными 

правовыми актами. 

При этом в стаж включаются периоды получения пособия по 

государственному социальному страхованию в период временной 

нетрудоспособности, а также периоды ежегодных основного и 

дополнительных оплачиваемых отпусков. 

Статьей 116 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, 

что ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, работникам, имеющим особый характер работы, работникам с 

ненормированным рабочим днем, работникам, работающим в районных 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в других 

случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 

закона. 

Одним из видов дополнительных отпусков является отпуск, 

предоставляемый работодателем работникам, совмещающим работу с 

обучением в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования, и работникам, поступающим в указанные образовательные 

учреждения (статья 173 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 173 Трудового кодекса Российской Федерации (в 

редакции, действовавшей в спорные периоды работы П.Э.Ю.) работникам, 

направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно 

в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения 

высшего профессионального образования независимо от их организационно-

правовых форм по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, 

успешно обучающимся в этих учреждениях, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка. 

Аналогичные положения были предусмотрены статьей 196 Кодекса 

законов о труде РСФСР, действовавшего до 1 февраля 2002 г. 

Таким образом, периоды нахождения работника в дополнительном 

отпуске с сохранением среднего заработка, предоставляемом работодателем 

работнику, совмещающему работу с обучением в образовательных 

учреждениях высшего профессионального образования (учебные отпуска), 

являются периодами работы с сохранением средней заработной платы, с 

которой работодатель должен производить отчисление страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Частью 1 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-

ФЗ установлено, что в страховой стаж включаются периоды работы и (или) 

иной деятельности, которые выполнялись на территории Российской 

Федерации лицами, указанными в части 1 статьи 4 настоящего Федерального 

закона, при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались 

страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Исходя из приведенного правового регулирования в случае 

предоставления работнику учебного отпуска с сохранением среднего 

заработка в период работы, дающей право на досрочное назначение 
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страховой пенсии по старости и включаемой в специальный стаж, периоды 

таких отпусков также подлежат включению в специальный стаж, дающий 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. 

Как установлено судом и следует из материалов дела, П.Э.Ю. в 

спорные периоды обучалась в имеющих государственную аккредитацию 

высших учебных заведениях, в эти периоды ей предоставлялись учебные 

отпуска с сохранением заработной платы, из которой производились 

установленные законодательством отчисления, в том числе и в Пенсионный 

фонд. 

Приведенные выше обстоятельства судебными инстанциями при 

разрешении спора учтены не были. 

С учетом изложенного обжалуемые судебные постановления об отказе 

П.Э.Ю. в удовлетворении исковых требований о признании незаконным 

решения комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав 

граждан от 10 марта 2015 г. N 550 в части невключения учебных отпусков в 

специальный стаж работы, дающий право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи30 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ, и, как следствие, в 

части отказа в назначении досрочной страховой пенсии по старости по этому 

основанию нельзя признать законными, поскольку они приняты с 

существенными нарушениями норм материального права, повлиявшими на 

исход дела, без их устранения невозможны восстановление и защита 

нарушенных прав и законных интересов заявителя, что согласно статье 387 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации является 

основанием для отмены обжалуемых судебных постановлений в указанной 

части. 

Поскольку для разрешения требований П.Э.Ю. о назначении досрочной 

страховой пенсии по старости по пункту 19 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ необходимо установление наличия у 

П.Э.Ю. специального стажа с учетом приведенных требований 

действующего законодательства, дело в отмененной части подлежит 

направлению на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и 

разрешить спор в соответствии с требованиями закона и установленными по 

делу обстоятельствами. 

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации 

 

определила: 

 

решение Приморского районного суда г. Новороссийска от 22 июля 

2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским 

делам Краснодарского краевого суда от 3 ноября 2015 г. отменить в части 

отказа П.Э.Ю. в удовлетворении исковых требований о признании 
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незаконным решения комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав граждан ГУ УПФР в г. Новороссийске Краснодарского 

края от 10 марта2015 г. N 550 о невключении учебных отпусков в 

специальный стаж работы, дающей право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ, о включении в 

специальный стаж работы периодов учебных отпусков, о назначении 

досрочной страховой пенсии по старости. 

Дело в указанной части направить на новое рассмотрение в Приморский 

районный суд г. Новороссийска. 

 

Председательствующий: 

 

Судьи: 
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РЕШЕНИЕ 

 ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

г. Новороссийск 03 октября 2016 года 

 

Приморский районный суд г. Новороссийска в составе: 

судьи Семенова Н.С., 

при секретаре Вьюговой Н.А., 

с участием истца и представителя ответчика Бойко Е.А., рассмотрев в открытом 

судебном заседании гражданское дело по иску П.Э.Ю. к Управлению 

Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Новороссийске Краснодарского 

края о признании незаконным отказа в назначении досрочной страховой пенсии по 

старости, 

УСТАНОВИЛ: 

П.Э.Ю. обратилась в суд с иском в котором указала, на то, что 24.02.2015 г. 

она обратилась в Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Новороссийске Краснодарского края (далее «УПФ») с 

заявлением о назначении страховой пенсии по старости в соответствии с пунктом 

19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О 

страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ), 

полагая, что имеет право на досрочную страховую пенсию по старости, поскольку 

её специальный педагогический стаж составляет более 25 лет. Решением комиссии 

по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан от 10.03.2015 г. 

№ 550 П.Э.Ю. было отказано в назначении досрочной страховой пенсии по 

старости из-за отсутствия 25-летнего специального стажа педагогической 

деятельности. В специальный стаж П.Э.Ю. для назначения пенсии не были 

включены периоды её работы в должности воспитателя детского комбината № 78 

г. Новороссийска с 21 июля 1989 г. по 2 января 1992 г. и с 3 января 1992 г. по 28 

июня 1993 г. со ссылкой на то, что детские комбинаты не поименованы в Списке 

профессий и должностей работников народного образования, педагогическая 

деятельность в которых в школах и других учреждениях для детей даёт право на 

пенсию за выслугу лет по правилам статьи 80 Закона РСФСР «О государственных 

пенсиях в РСФСР», утверждённого постановлением Совета Министров РСФСР от 

6 сентября 1991 г. № 463, и в Списке должностей и учреждений, работа в которых 

засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 

октября 2002 г. № 781. Кроме этого, П.Э.Ю. не были засчитаны в специальный 

стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, периоды её 

нахождения в учебных отпусках с 27 июня по 23 июля 2005 г., с 9 января по 28 

января и с 3 июля по 22 июля 2006 г., с 8 января по 1 февраля и с 26 июня по 20 

июля 2007 г., с 10 января по 19 февраля и с 5 июля по 24 июля 2008 г., а также из-

за отсутствия в индивидуальном лицевом счёте застрахованного лица кода 

льготной профессии и периоды работы с 17 марта по 17 марта 2008 г. (1 день) в 
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должности учителя-логопеда государственного образовательного учреждения 

школа-интернат основного общего образования № 1 г. Новороссийска, с 19 марта 

по 4 июля 2008 г. и с 25 июля по 31 декабря 2007 г. в должности учителя-логопеда 

муниципального образовательного учреждения для детей школьного и младшего 

школьного возраста «Прогимназия № 62». Считая, что невключение в названные 

Списки детского комбината и отсутствие в выписке из индивидуального лицевого 

счёта застрахованного лица кода льготы, не должны лишать её права на досрочное 

пенсионное обеспечение, П.Э.Ю. просила суд признать незаконным решение 

комиссии по реализации пенсионных прав граждан УПС от 10.03.2015 г. №550 

незаконным, в части исключения спорных периодов из стажа, дающего право на 

досрочное назначение пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью 

и отказ ей в назначении указанной пенсии, а также признать за ней право на дос-

рочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью, возложив на ответчика обязанность включить периоды её работы в 

должности воспитателя детского комбината №78 г. Новороссийска с 21.07.1989 г. 

по 02.01.1992 г. и с 03.01.1992 г. по 28.06.1993 г. (продолжительностью 03 г. 11 

мес. 08 д); в учебном отпуске в период времени с 27.06.2005 г. по 23.07.2005 г., с 

09.01.2006 г. по 28.01.2006 г., с 03.07.2006 г. по 22.07.2006 г., с 08.01.2007 г. по 

01.02.2007 г., с 02.06.2007 г. по 04.07.2008 г., с 10.01.2008 г. по 19.02.2008 г., с 

05.07.2008 г. по 24.07.2008 г. ( 00л. 05 м. 25 д.); в должности учителя-логопеда 

ГОУ школа-интернат основного общего образования №1 с 21.02.2008 г. по 

16.03.2008 г. (00л.00м.26д.), в должности учителя-логопеда в МОУ для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Прогимназия №62» с 19.03.2008 г. 

по 04.07.2008г. и с 25.07.2008 г. по 31.12.2008 г. (00 л.08м.22д) в стаж, дающий 

право на досрочное назначение пенсии по старости в связи с педагогической 

деятельностью и назначить ей выплату указанной пенсии со дня возникновения 

соответствующего права, а именно с 24.02.2015 г. 

Решением Приморского районного суда г. Новороссийска от 22.07.2015 г. 

исковые требования П.Э.Ю. удовлетворены частично. Признано незаконным 

решение комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав 

граждан ГУ УПФР в г. Новороссийске Краснодарского края от 10 марта 2015 г. в 

части отказа во включении в специальный стаж П.Э.Ю. периодов её работы с 21 

июля 1989 г. по 2 января 1992 г. и с 3 января 1992 г. по 28 июня 1993 г. в 

должности воспитателя детского комбината № 78, с 17 марта по 17 марта 2008 г. в 

должности учителя- логопеда государственного образовательного учреждения 

школа-интернат основного общего образования №1 г. Новороссийска, с 19 марта 

по 4 июля 2008 г. и с 25 июля по 31 декабря 2008 г. в должности учителя-логопеда 

муниципального образовательного учреждения для детей школьного и младшего 

школьного возраста «Прогимназия № 62». Указанные периоды работы включены 

П.Э.Ю. в специальный стаж, дающий право на назначение досрочной страховой 

пенсии по старости в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ. В остальной части в удовлетворении 

исковых требований П.Э.Ю. отказано. 

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Краснодарского краевого суда от 3 ноября 2015 г. решение суда первой инстанции 

оставлено без изменения. 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 15.08.2016 г. решение Приморского районного суда г. 
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Новороссийска от 22.07.2015 г. и апелляционное определение судебной коллегии 

по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 03.11.2015 г. были 

отменены в части отказа П.Э.Ю. в удовлетворении исковых требований о 

признании незаконным решения комиссии по рассмотрению вопросов реализации 

пенсионных прав граждан ГУ УПФР в г. Новороссийске Краснодарского края от 

10.03.2015 г. № 550 о невключении учебных отпусков в специальный стаж 

работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. № 400-ФЗ, о включении в специальный стаж работы периодов учебных 

отпусков, о назначении досрочной страховой пенсии по старости, с направлением 

дела в указанной части на новое рассмотрение. 

В судебном заседании П.Э.Ю. поддержала свои исковые требования, 

ссылаясь на незаконность отказа ответчика досрочно назначить ей пенсию по 

старости в связи с педагогической деятельностью. 

Бойко Е.А. в судебном заседании возражала против удовлетворения 

требований истца, ссылаясь на законность решения, принятого 10.03.2015 г. в 

отношении П.Э.Ю. 

Выслушав стороны по делу, исследовав и оценив представленные суду 

доказательства, суд признает требования П.Э.Ю. законными, в связи с чем считает 

возможным их удовлетворить. 

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона Российской 

Федерации от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее «Фе-

деральный закон» страховая пенсия по старости назначается ранее достижения 

возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона, при наличии 

величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30, 

лицам, не менее 25 лет осуществлявшим педагогическую деятельность в 

учреждениях для детей, независимо от их возраста. 

Как видно из выписки из протокола решения комиссии по рассмотрению 

вопросов реализации пенсионных прав граждан УПФ от 10.03.2015 г. №550, 

названной комиссией было рассмотрено заявление П.Э.Ю. о назначении ей 

досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 

Федерального закона. 

В специальный стаж работы, дающий право на назначение досрочной 

страховой пенсии в связи с педагогической деятельностью, П.Э.Ю. не включены 

периоды работы П.Э.Ю. в должности воспитателя детского комбината № 78 г. 

Новороссийска с 21.07.1989 г. по 02.01.1992 г. и с 03.01.1992 г. по 28.06.1993 г. (3 

г.11м.8д.), в должности учителя-логопеда государственного образовательного 

учреждения школа- интернат основного общего образования № 1 г. Новороссийска 

с 17 марта по 17 марта 2008 г. (1 д.), в должности учителя-логопеда 

муниципального образовательного учреждения для детей школьного и младшего 

школьного возраста «Прогимназия № 62» с 19 марта по 4 июля 2008 г. (3 м.16 д.) и 

с 25 июля по 31 декабря 2008 г. (5 м. 6 д.). В специальный стаж, дающий право на 

досрочное пенсионное обеспечение, пенсионный орган также не засчитал и 

учебные отпуска, в которых П.Э.Ю. находилась с 27 июня по 23 июля 2005 г., с 9 

января по 28 января и с 3 июля по 22 июля 2006 г., с 8 января по 1 февраля и с 26 

июня по 20 июля 2007 г., с 10 января по 19 февраля и с 5 июля по 24 июля 2007 г. 
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Представленными суду письменными доказательствами подтверждается, что 

П.Э.Ю. стала осуществлять педагогическую деятельность с 3 августа 1987 г. в 

должности воспитателя ясли-сада Новороссийского завода «Прибой». В период 

времени с 21 июля 1989 г. по 2 ноября 1992 г. и с 3 января 1992 г. по 28 июня 1993 

г. (3 года 11 месяцев 8 дней). П.Э.Ю. работала в должности воспитателя детского 

комбината № 78 г. Новороссийска. В период работы П.Э.Ю. в должности воспи-

тателя в муниципальном образовательном учреждении для детей школьного и 

младшего школьного возраста «Начальная школа - детский сад компенсирующего 

вида № 7» ей были предоставлены оплачиваемые учебные отпуска с 27 июня по 23 

июля 2005 г. (27 дней), с 9 января по 28 января 2006 г. (20 дней), с 3 июля по 22 

июля 2006 г. (20 дней), с 8 января по 1 февраля 2007 г. (25 дней). Оплачиваемые 

учебные отпуска с 26 июня по 20 июля 2007 г. (25 дней) и с 10 января по 19 

февраля 2008 г. (1 мес. 10 дней) были предоставлены П.Э.Ю. и в период её работы 

социальным педагогом в государственном казённом учреждении социального 

обслуживания Краснодарского края «Новороссийский приют для детей и подрост-

ков «Надежда». В период работы П.Э.Ю. в должности учителя- логопеда в 

муниципальном образовательном учреждении для детей школьного и младшего 

школьного возраста «Прогимназия № 62» ей также предоставлялся учебный отпуск 

с сохранением заработной платы с 5 июля по 24 июля 2008 г. (20 дней). В период с 

17 марта по 17 марта 2008 г. (1 день) П.Э.Ю. работала в должности учителя-

логопеда государственного образовательного учреждения школа-интернат 

основного общего образования № 1 г. Новороссийска, а с 19 марта по 4 июля 2008 

г. (3 мес. 16 дней) и с 25 июля по 31 декабря 2008 г. (5 мес. 6 дней) - в должности 

учителя- логопеда муниципального образовательного учреждения для детей 

школьного и младшего школьного возраста «Прогимназия № 62». 

Списки соответствующих работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учётом которых назначается 

страховая пенсия по старости в соответствии с частью 1 данной статьи, правила 

исчисления периодов работы (деятельности) и назначения указанной пенсии при 

необходимости утверждаются Правительством Российской Федерации (часть 2 

статьи 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ). 

Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, засчитываются в стаж на соответствующих 

видах работ, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости, при условии признания указанных периодов в соответствии с 

законодательством, действовавшим в период выполнения данной работы 

(деятельности), дающей право на досрочное назначение пенсии (часть 3 статьи 30 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ). 

Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления   в силу 

настоящего Федерального закона, могут исчисляться с применением правил 

исчисления, предусмотренных законодательством, действовавшим при назначении 

пенсии в период выполнения данной работы (деятельности) (часть 4 статьи 30 

Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400- ФЗ). 

В целях реализации положений статьи 30 указанного закона 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 16 июля 2014 г. 
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№ 665 «О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учётом которых досрочно назначается страховая п 

работы (деятельности), дающей право на досрочной пенсионное обеспечение». 

В соответствии с подпунктом «м» пункта 1 данного постановления при 

определении стажа при досрочном назначении страховой пенсии по старости 

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей 

применяются: 

- Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывает- ся в 

стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости 

лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в 

соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», утверждённый постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781 «О Списках 

работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учётом которых 

досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьёй 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 статьёй 27 

Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

- Список должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую 

право на пенсию за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах 

и других учреждениях для детей, утверждённый постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 сентября 1999 г. № 1067 «Об утверждении Списка 

должностей, работа в которых засчитывается в выслугу, дающую право на пенсию 

за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других 

учреждениях для детей, и Правил исчисления сроков выслуги для назначения 

пенсии за выслугу лет в связи с педагогической деятельностью в школах и других 

учреждениях для детей», с применением положений абзаца третьего пункта 3 

указанного постановления - для учёта соответствующей деятельности, имевшей 

место в период с 1 ноября 1999 г. по 31 декабря 2001 г. включительно; 

- Список профессий и должностей работников народного образования, 

педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях 

для детей даёт право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 80 Закона 

РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР», утверждённый постановлением 

Совета Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. № 463 «Об утверждении Списка 

профессий и должностей работников образования, педагогическая деятельность 

которых в школах и других учреждениях для детей даёт право на пенсию за 

выслугу лет», с применением положений пункта 2 указанного постановления - для 

учёта соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 января 1992 г. 

по 31 октября 1999 г. включительно; 

- Список профессий и должностей работников народного образования, 

педагогическая деятельность которых в школах и других учреждениях для детей 

даёт право на пенсию за выслугу лет по правилам статьи 80 Закона РСФСР «О 

государственных пенсиях в РСФСР», утверждённый постановлением Совета 

Министров РСФСР от 6 сентября 1991 г. № 463 «Об утверждении Списка 
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профессий и должностей работников образования, педагогическая деятельность 

которых в школах и других учреждениях для детей даёт право на пенсию за 

выслугу лет», с применением положений пункта 2 указанного постановления - для 

учёта соответствующей деятельности, имевшей место в период с 1 января 1992 г. 

по 31 октября 1999 г. включительно; 

- Перечень учреждений, организаций и должностей, работа в которых даёт 

право на пенсию за выслугу лет (приложение к постановлению Совета Министров 

СССР от 17 декабря 1959 г. № 1397 «О пенсиях за выслугу лет работникам 

просвещения, здравоохранения и сельского хозяйства»), - для учёта периодов 

педагогической деятельности, имевшей место до 1 января 1992 г. 

Пунктом 4 Правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с 

подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 октября 2002 г. № 781, определено, что периоды 

выполнявшейся до 1 сентября 2000 г. работы в должностях в учреждениях, 

указанных в списке, засчитываются в стаж работы независимо от условия 

выполнения в эти периоды нормы рабочего времени (педагогической или учебной 

нагрузки), а начиная с 1 сентября 2000 г. - при условии выполнения (суммарно по 

основному и другим местам работы) нормы рабочего времени (педагогической 

или учебной нагрузки), установленной за ставку заработной платы (должностной 

оклад), за исключением случаев, определённых настоящими Правилами. 

Порядок включения в специальный стаж периодов отпусков названными 

Правилами не урегулирован. 

Согласно пункту 2 указанных выше Правил при исчислении стажа работы в 

части, не урегулированной настоящими Правилами, применяются Правила 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», утверждённые постановлением 

Правительства Российской Федерации от 11 июля 2002 г . №  516. 

В соответствии с пунктом 5 Правил исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», периоды работы, дающей право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости, которая выполнялась постоянно в течение полного рабочего 

дня, засчитываются в стаж в календарном порядке, если иное не предусмотрено 

настоящими Правилами и иными нормативными правовыми актами. 

При этом в стаж включаются периоды получения пособия по 

государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспо-

собности, а также периоды ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков. 

Статьёй 116 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, работникам, 
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имеющим особый характер работы, работникам с ненормированным рабочим 

днём, работникам, работающим в районных Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, а также в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными федеральными закона. 

Одним из видов дополнительных отпусков является отпуск, предос-

тавляемый работодателем работникам, совмещающим работу с обучением в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, и 

работникам, поступающим в указанные образовательные учреждения (статья 173 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Согласно статье 173 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции, 

действовавшей в спорные периоды работы П.Э.Ю.) работникам, направленным на 

обучение работодателем или поступившим самостоятельно в имеющие 

государственную аккредитацию образовательные учреждения высшего 

профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм 

по заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, успешно обучающимся в 

этих учреждениях, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 

сохранением среднего заработка. 

Аналогичные положения были предусмотрены статьёй 196 Кодекса законов 

о труде РСФСР, действовавшего до 1 февраля 2002 г. 

Таким образом, периоды нахождения работника в дополнительном отпуске с 

сохранением среднего заработка, предоставляемом работодателем работнику, 

совмещающему работу с обучением в образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования (учебные отпуска), являются периодами работы с 

сохранением средней заработной платы, с которой работодатель должен 

производить отчисление страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации. 

Частью 1 статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400- ФЗ 

установлено, что в страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной 

деятельности, которые выполнялись на территории Российской Федерации 

лицами, указанными в части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, при 

условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации. 

Исходя из приведённого правового регулирования в случае предоставления 

работнику учебного отпуска с сохранением среднего заработка в период работы, 

дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости и 

включаемой в специальный стаж, периоды таких отпусков также подлежат 

включению в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости. 

Представленными суду письменными доказательствами подтверждается, что 

П.Э.Ю. в спорные периоды времени обучалась в имеющих государственную 

аккредитацию высших учебных заведениях, в эти периоды ей предоставлялись 

учебные отпуска с сохранением заработной платы, из которой производились 

установленные законодательством отчисления, в том числе и в Пенсионный фонд. 
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При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что учебные 

отпуска, предоставленные П.Э.Ю, подлежат включению в специальный стаж 

работы, дающий право на досрочное назначение ей страховой пенсии по старости 

в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ, в 

связи с чем, отказ комиссии по рассмотрению вопросов реализации пенсионных 

прав граждан от 10.03.2015 г. №550 в этой части является незаконным. 

Учитывая, что с учетом вышеуказанного периодов, специальный стаж 

работы П.Э.Ю. в соответствии с п. 19.4.1 ст. 30 Федерального закона «О 

страховых пенсиях» от 28.12.2013 г. №400-ФЗ, составляет более 25 лет, суд 

считает необходимым удовлетворить требования истца о признании за ней права 

на досрочное назначение страховой пенсии по старости, как лицу, 

осуществляющему педагогическую деятельность более 25 лет. 

Исходя из требований ч. 1 ст. 19 Федерального закона «О страховых 

пенсиях», определяющей, что трудовая пенсия (часть трудовой пенсии по 

старости) назначается со дня обращения за указанной пенсией (за указанной 

частью трудовой пенсии по старости), за исключением случаев, предусмотренных 

пунктами 4 и 4.1 настоящей статьи, но во всех случаях не ранее чем со дня 

возникновения права на указанную пенсию (указанную часть трудовой пенсии по 

старости), учитывая, что на момент первоначального обращения П.Э.Ю. за 

досрочной страховой пенсией в УПФ она имела право на указанную пенсию, суд 

считает возможным возложить на ответчика обязанность по назначению П.Э.Ю. 

досрочно страховой пенсии со дня её обращения в УПФ, а именно с 24.02.2015 г. 

Руководствуясь ст.ст.194-198 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ: 

Исковые требования П.Э.Ю. к Управлению Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Новороссийске Краснодарского края удовлетворить. 

Признать незаконным решение комиссии по рассмотрению вопросов 

реализации пенсионных прав граждан ГУ УПФР в г. Новороссийске 

Краснодарского, края от 10 марта 2015 г., в части невключения П.Э.Ю. в 

специальный стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ, периодов нахождения в оплачиваемых учебных 

отпусках с 27 июня по 23 июля 2005 г. (27 дней), с 9 января по 28 января 2006 г. 

(20 дней), с 3 июля по 22 июля 2006 г. (20 дней), с 8 января по 01 февраля 2007 г. 

(25 дней), с 26 июня по 20 июля 2007 г. (25 дней), с 10 января по 19 февраля 2008 

г. (1 мес. 10 дней) и с 5 июля по 24 июля 2008 г. (20 дней). 

Включить в специальный стаж работы, дающий П.Э.,Ю. право на 

досрочное пенсионное обеспечение в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального 

закона Российской Федерации от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», 

периоды её нахождения в оплачиваемых учебных отпусках с 27 июня по 23 июля 

2005 г. (27 дней), с 9 января по 28 января 2006 г. (20 дней), с 3 июля по 22 июля 

2006 г. (20 дней), с 8 января по 01 февраля 2007 г. (25 дней), с 26 июня по 20 июля 
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2007 г. (25 дней), с 10 января по 19 февраля 2008 г. (1 мес. 10 дней) и с 5 июля по 

24 июля 2008 г. (20 дней). 

Признать за П.Э.Ю. право на досрочное назначение страховой пенсии по 

старости в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона Российской 

Федерации от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Обязать Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 

Новороссийске Краснодарского края назначить П.Э.Ю. страховую пенсию по 

старости в соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 30 Федерального закона Российской 

Федерации от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», со дня её 

обращения, а именно с 24.02.2015 г. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в 

Краснодарский краевой суд через Приморский районный суд г. Новороссийска в 

течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

 

 

Судья          Н.С. Семенов 


