
Справка 
по результатам изучения судебной практики по делам, связанным с 

пенсионными спорами 

 
Изучению подлежали гражданские дела, рассмотренные Северодвинским 

городским судом по пенсионным спорам между физическими лицами и 

Государственным учреждением – Управление Пенсионного фонда РФ в городе 

Северодвинске (далее по тексту – ГУ УПФ) (Федеральный закон РФ № 173-ФЗ от 

17.12.2001 «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» с последующими 

изменениями и дополнениями). 

 

Всего изучено 90 гражданских дел, рассмотренных Северодвинским городским 

судом за период с января 2014 года по сентябрь 2014 года. 

 

Случаев, связанных с необоснованным отказом в принятии заявления или его 

необоснованным возвратом заявителю не имелось. 

 

Подсудность дел вышеназванных категорий судьями определялась правильно и 

затруднений не вызывала. 

 

Все рассмотренные судом пенсионные споры можно отнести к трем группам: 

первая – споры о перерасчете уже назначенной пенсии; 

вторая – споры о восстановлении срока на выплату пенсионных накоплений; 

третья – споры о назначении пенсии. 

 

Рассмотрим подробно каждую из групп. 

 

За отчетный период судом принято к производству 11 гражданских дел по 

спорам, связанным с перерасчетом назначенной пенсии. В дальнейшем 6 дел из них, 

оставлены судом без рассмотрения в порядке статьи 222 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, так как истец, не просивший о разбирательстве дела в 

его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требовал 

рассмотрения дела по существу. 

По трем делам истец отказался от иска, отказ истца от иска был принят судом. 

По делу № … ( истец….. требование – признать решение ГУ УПФ в части 

отказа в перерасчёте льготной пенсии и не включении периода работы в стаж по 

Списку № 1 – незаконным, признать право на перерасчёт льготной пенсии, взыскать 

компенсацию морального вреда) в удовлетворении иска отказано, так как истцом не 

доказана постоянная и непосредственная занятость во вредных условиях труда в 

спорный период. Решение суда не обжаловалось. 

Дело № …… (истец …...). Заявлено требование о сохранении права на 

досрочное назначение трудовой пенсии, понуждении к перерасчету пенсии. Дело 

прекращено в предварительном судебном заседании на основании статьи 220 

Гражданского процессуального кодекса РФ, поскольку имеется вступившее в 

законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и 

по тем же основаниям решение суда. 

При рассмотрении дела установлено, что ранее решением Северодвинского 

городского суда от ……, вступившим в законную силу, ……. в удовлетворении 



 

 

2 

требований к ГУ УПФ о признании недействительным решения в части отказа в 

назначении пенсии, признании права на досрочное назначение трудовой пенсии, 

понуждении к назначению пенсии отказано. При этом, предметом рассмотрения 

спора являлась законность принятого ответчиком решения от ….. № …… об отказе 

истцу в назначении пенсии по  старости по достижению им возраста …. лет с ….. 

года. В решении судом в том числе была дана оценка законности включения 

периодов прохождения ответчиком действительной военной службы с …… года по 

…… года и службы в ……. с ……. года по …….. года в стаж работы в районах 

Крайнего Севера. 

Не согласившись с вынесенным определением, истец ……. подал 

апелляционную жалобу, которая судом апелляционной инстанции оставлена без 

удовлетворения. 

 

За отчетный период судом рассмотрено 10 гражданских дел о восстановлении 

срока выплаты пенсионных накоплений. 

Согласно пункту 12 статьи 9 Федерального закона от 17.12.2001 года № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» в случае, если смерть 

застрахованного лица наступила до назначения ему накопительной части трудовой 

пенсии по старости или до перерасчета размера этой части указанной пенсии с учетом 

дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные в специальной части 

его индивидуального лицевого счета (за исключением средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопительной 

части трудовой пенсии, и дохода от их инвестирования), выплачиваются в 

установленном порядке лицам, указанным в пункте 12 статьи 16 настоящего 

Федерального закона. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 указанного Закона при отсутствии 

заявления застрахованного лица выплата указанных средств, учтенных в специальной 

части индивидуального лицевого счета, производится в первую очередь - детям, в том 

числе усыновленным, супругу и родителям (усыновителям), во вторую очередь - 

братьям, сестрам, дедушкам и внукам. 

Выплата правопреемникам умершего застрахованного лица осуществляется 

при условии обращения за указанной выплатой в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в течение шести месяцев со дня смерти застрахованного лица. 

Срок обращения за выплатой правопреемникам умершего застрахованного 

лица может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемника 

умершего застрахованного лица, пропустившего срок, установленный абзацем 

первым настоящего пункта. 

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре законодательства и судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2008 года, 

восстановление вышеуказанного спорного срока, по общему правилу, обусловлено 

наличием или отсутствием исключительных обстоятельств, связанных с личностью 

правопреемника, повлекших пропуск названного срока. При этом какого-либо 

фиксированного перечня уважительных причин пропуска этого срока 

законодательство не содержит. В связи с этим вопрос о квалификации таких причин 

решается судом по каждому делу с учетом конкретных обстоятельств. 

По всем представленным на изучение делам требования истцов судом были 

удовлетворены. Заявители представляли доказательства наличия исключительных 

обстоятельств, повлекших пропуск срока. 
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Не согласившись с одним из принятых решений (дело № ……, истец ……) 

ответчик – ГУ УПФ подал апелляционную жалобу. Определением судебной коллегии 

по гражданским делам Архангельского областного суда указанное решение оставлено 

без изменения, апелляционная жалоба без удовлетворения. При этом суд 

апелляционной инстанции отметил, что срок на подачу заявления в ГУ УПФ истцом 

пропущен по уважительным причинам. К таким причинам суд первой инстанции 

отнес несвоевременное сообщение ГУ УПФ правопреемнику умершего 

застрахованного лица о возможности получения средств пенсионных накоплений, что 

создало предпосылки для пропуска срока обращения за получением этих средств. 

 

В третью группу входят споры о включении периодов работы в страховой стаж, 

досрочное назначение пенсии лицам, работавшим в особых условиях труда. За 

отчетный период таких дел Северодвинским городским судом рассмотрено 69. 

При рассмотрении данного вида споров суд чаще всего соглашался с 

заявленными требованиями – частично и полностью исковые требования 

удовлетворены по 54 делам. Это обстоятельство объясняется устоявшейся судебной 

практикой по искам к ГУ УПФ о включении периодов учебных отпусков, 

командировок, отпусков по уходу за ребенком, донорских дней и т.д. в специальный 

стаж педагогам, медицинским работникам, а также об установлении тождественности 

работы тем должностям и профессиям, которые дают право на досрочное назначение 

трудовой пенсии. 

 

В каждом конкретном случае в качестве доказательств подтверждения 

страхового стажа судом принимались письменные документы архивного фонда, 

документы, подтверждающие прием работника на работу, приказы о поощрении или 

наказании, расчетные ведомости уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд и пр. 

Вместе с тем, судом апелляционной инстанции по делу № …… (истец …..) 

отмечается, что суд был не вправе принимать во внимание показания свидетелей в 

качестве доказательства, подтверждающего факт работы истца в конкретной 

организации, так как по представленным в материалы дела документам юридическое 

лицо не вело финансово-хозяйственную деятельность в спорный период. 

По смыслу пункта 3 статьи 13 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» периоды работы могут устанавливаться на основании 

показаний двух или более свидетелей, если документы о работе утрачены в связи со 

стихийным бедствием (землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и тому 

подобными причинами) и восстановить их невозможно, но в отдельных случаях 

допускается установление стажа работы на основании показаний двух или более 

свидетелей при утрате документов и по другим причинам (вследствие небрежного их 

хранения, умышленного уничтожения и тому подобных причин) не по вине 

работника. 

Как следовало из материалов дела, документы о финансово-хозяйственной 

деятельности юридического лица утрачены не были, стороны на данное 

обстоятельство не ссылались (определение Архангельского областного суда № …..). 

 

При рассмотрении гражданского дела № …… (истец ….) для подтверждения 

характера и условий работы истца Списку № 2 (механическая обработка изделий из 

стекловолокна и стеклопластиковых материалов) судом назначалась судебная 

consultantplus://offline/ref=5EA9D334B709CEDA22EC11E7942ED77C39B77CEB9A0FE83913CE0549F9A774C6C5493E46wEZ0J
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экспертиза, проведение которой было поручено Агентству по труду и занятости 

населения Архангельской области. 

Заключением эксперта установлено, что работы, проводимые резчиком  

стекловолокнистых и стеклопластиковых  материалов, должны соответствовать  

единому тарифно-квалификационному  справочнику работ и профессий рабочих, 

выпуск 28, утвержден приказом  Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2010 года № 3. 

Сопоставив данные фактических характеристик работ выполняемых истцом с 

характеристикой  работ  соответствующих указанному справочнику, эксперт пришел 

к выводу о том, что работы выполняемые истцом относятся к работам, 

предусмотренным Списком № 2 Постановление  Кабинета Министров СССР от 26 

января 1991 года № 10 «Об утверждении Списков производств, работ…дающих право 

на льготное пенсионное обеспечение». 

Изучив представленные стороной истца доказательства - протоколы оценки 

условий труда, подтверждающую особый характер работы справку, копию трудовой 

книжки, фотографии производственного процесса, выписку из лицевого счета 

застрахованного лица, а также заключение судебной экспертизы, суд установил, что 

истец был постоянно занят механической обработкой изделий из стекловолокна и 

стеклопластика в период его работы в ОАО «СПО «Арктика» в должности резчика 

стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов. Условия труда истца в 

должности резчика стекловолокнистых и стеклопластиковых материалов 

соответствуют условиям наступления права на льготное пенсионное обеспечение 

согласно постановлению Кабинета Министров СССР от 26 января 1991 года за № 10 

по позиции 23200000-1753е по Списку № 2 раздела XXXIII «рабочие,  постоянно 

занятые механической обработкой  изделий из стекловолокна и стеклопластика». 

Заявленные исковые требования судом удовлетворены полностью, решение в 

апелляционном порядке не обжаловалось. 

Данное решение может быть принято как положительный пример 

рассмотрения гражданских споров о досрочном назначении пенсии. 

 

Несмотря на большое количество удовлетворенных исков, в суд поступали 

заявления с необоснованными требованиями о досрочном назначении пенсии. 

Так, судом рассмотрено гражданское дело по иску ……. к ГУ УПФ (дело № 

……). В обоснование требований истец указал, что работал в ОАО «……» на 

должностях машиниста 1 класса-матроса 1 класса на теплоходе «…..», матроса 2 и 1 

класса на теплоходе «…..», матроса 1 класса на буксире-кантовщике «…….». 

Полагает, что на момент обращения к ответчику он имел необходимый для 

досрочного назначения трудовой пенсии специальный стаж в связи работой на судах 

речного флота. В назначении пенсии ответчиком ему было отказано. 

Согласно подпункту 9 пункта 1 статьи 27 Федерального закона РФ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации», трудовая пенсия по старости 

назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 7 настоящего 

Федерального закона,  мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по 

достижении возраста 50 лет, если они проработали соответственно не менее 12 лет 6 

месяцев и 10 лет в плавсоставе на судах морского, речного флота и флота рыбной 

промышленности (за исключением портовых судов, постоянно работающих в 

акватории порта, служебно-вспомогательных и разъездных судов, судов 

пригородного и внутригородского сообщения) и имеют страховой стаж 

соответственно не менее 25 и 20 лет. 



 

 

5 

В ходе рассмотрения дела нашло подтверждение, что ответчиком 

необоснованно исключен из специального стажа истца период его работы ….. на 

должностях матроса 2 и 1 класса на теплоходе «…..» в ОАО «…..». 

Между тем, при суммировании периодов работы с тяжелыми условиями труда 

в плавсоставе морского и речного флота, в том числе учтенных ответчиком, суд 

пришел к выводу, что специальный стаж истца составил ……., то есть истец не имел 

специального стажа в количестве 12 лет 6 месяцев, необходимых для досрочного 

назначения трудовой пенсии по старости. 

В удовлетворении иска …….. отказано. Архангельский областной суд по 

апелляционной жалобе представителя истца решение оставил без изменения. 

 

Из материалов гражданского дела № ….. следует, что …... обратился в суд с 

требованием о признании права на досрочное назначение трудовой пенсии и 

понуждении к назначению пенсии с ……. года. 

При рассмотрении дела судом установлено, что истец обратился в ГУ УПФ с 

заявлением о назначении пенсии …… года. Решением от …… года ответчик отказал 

истцу в назначении пенсии, указав, что его страховой стаж составляет ……., стаж 

работы в районах Крайнего Севера – ……, стаж по Списку № 2 ….. Указанное 

решение было предметом иска ……. к ГУ УПФ о признании права на досрочное 

назначение пенсии. В удовлетворении требований …... было отказано. 

Как следует из объяснений представителя истца и отзыва на исковое заявления 

ответчика, истец в период с …… года и до обращения в суд с настоящим иском к 

ответчику с заявлением о назначении пенсии в связи с наличием стажа работы в 

районах Крайнего Севера в количестве 15 лет не обращался. 

Согласно разъяснениям Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

11.12.2012 года № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией 

прав граждан на трудовые пенсии» (пункт 32) 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 Федеральным законом N 173-ФЗ (статьи 18 и 19 Федерального закона N 

173-ФЗ). 

Таким образом, поскольку истец ….. по состоянию на …… года не обращался к 

ответчику с заявлением о назначении ему трудовой пенсии по старости, право на 

назначение пенсии носит заявительный характер, суд не нашел оснований для 

удовлетворения исковых требований о признании права на досрочное назначение 

трудовой пенсии и понуждении к назначению пенсии. 

 

Из 69 рассмотренных гражданских дел данной категории в Архангельский 

областной суд обжаловано 10 решений, из обжалованных 4 решения судом 

апелляционной инстанции были отменены. 

Рассмотрим подробно причины отмен каждого решения. 

 

Гражданское дело № ….. Истец …... обратилась в суд с иском о признании 

незаконным решения ответчика в части отказа в назначении пенсии и возложении 

обязанности досрочно назначить трудовую пенсию в связи с работой с тяжелыми 

условиями труда по Списку № 2. 

consultantplus://offline/ref=C963FDE023A28073A7BC1F85E1FB386AA0CD750E5A0197A70D91753F07P4Y3O
consultantplus://offline/ref=C963FDE023A28073A7BC1F85E1FB386AA0CD750E5A0197A70D91753F0743F59389B0A55DE78A3270P6YEO
consultantplus://offline/ref=C963FDE023A28073A7BC1F85E1FB386AA0CD750E5A0197A70D91753F0743F59389B0A55DE78A3277P6YCO
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В обоснование заявленных требований ….. указала, что имеет необходимый 

стаж для назначения досрочной пенсии, однако ГУ УПФ отказал в назначении 

пенсии, не включив в специальный стаж период ее работы в войсковой части с …… в 

должности маляра 3 класса, поскольку в указанный период не подтверждается полная 

занятость истца в качестве маляра, занятого на работах с применением вредных 

веществ не ниже 3-го класса опасности, а также на том основании, что имеет место 

совмещение профессий, одна из которых не является льготной, дающей право на 

досрочное назначение пенсии (штукатур-маляр). 

Решением Северодвинского городского суда в удовлетворении заявленных 

требований истцу отказано. 

При рассмотрении спора суд установил, что истец …... в ….. году была принята 

штукатуром-маляром 3 разряда в войсковую часть. В связи с переходом на новые 

тарифные ставки …. ей была присвоена профессия маляра 3 разряда. Работала по 

данной профессии до …… года. 

Исследовав в судебном заседании представленные доказательства, суд пришел 

к выводу о том, что истец в период с ….. по ….. в течение полного рабочего дня была 

занята на работах с применением вредных веществ не ниже 3 класса опасности по 

профессии маляра. Совмещения профессий, при этом, не имелось. Специальный стаж 

истца по Списку № 2 с учетом включенных периодов составил ……., что менее 10 

лет, требуемых по закону. С данным выводом согласился суд апелляционной 

инстанции. 

Следовательно, на дату обращения истца в пенсионный орган …. и достижения 

истцом возраста … лет ….. у истца отсутствовал специальный стаж в количестве 10 

лет, что не давало истцу право на досрочное назначение пенсии на основании подп. 2 

п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». Поскольку истец ….. по достижению 

возраста 46 лет не обращалась в пенсионный орган с заявлением о назначении 

пенсии, то также отсутствовали правовые основания для возложения на ответчика 

обязанности по назначению истцу пенсии на основании подп. 2 п. 1 ст. 27 ФЗ «О 

трудовых пенсиях в РФ» с …… года. 

Между тем, суд апелляционной инстанции обратил внимание на довод 

апелляционной жалобы о незаконности решения суда в части отказа в признании 

незаконным письменного сообщения ГУ УПФ …… об отказе в назначении  истцу 

пенсии по достижении возраста … лет с …. года, а также понуждении ГУ УПФ 

назначить досрочную трудовую пенсию по старости по Списку № 2 в связи с 

тяжелыми условиями труда с ….. в силу следующего. 

В соответствии с п. 1 ст. 19 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ» трудовая пенсия 

(часть трудовой пенсии по старости) назначается со дня обращения за указанной 

пенсией (за указанной частью трудовой пенсии по старости), но во всех случаях не 

ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию (указанную часть 

трудовой пенсии по старости). 

Как видно из материалов дела после …. истец повторно …. обратилась в 

пенсионный орган с заявлением, в котором просила назначить досрочную трудовую 

пенсию в связи с работой в тяжелых условиях труда с … лет, т.е. …. либо с иной даты 

с момента возникновения права на трудовую пенсию. К заявлению истца была 

приложены справка, подтверждающая стаж работы истца в условиях Списка № 2 и 

ответ областного пенсионного фонда о количестве стажа работы истца в районах 

Крайнего Севера. 
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Данное заявление с указанными документами было принято пенсионным 

органом к рассмотрению, что подтверждается ответом пенсионного органа от …… 

года, из которого следует, что истцу отказано в зачете в специальный стаж по Списку 

№ 2 периода работы в должности маляра с …. по ….. Указано, что право на 

досрочное назначение пенсии по старости возникнет у истца на основании п.п. 6 п. 1 

ст. 28 Закона № 173-ФЗ от 17.12.2001 при достижении возраста 50 лет. 

При таких обстоятельствах вывод суда о том, что истец после ….. не 

обращалась в установленном законом порядке в пенсионный орган с заявлением и 

пенсионный орган не рассматривал данное обращение, не соответствовали 

фактическим обстоятельствам дела. Отсутствие решения комиссии пенсионного 

органа по рассмотрению вопросов реализации пенсионных прав граждан не 

свидетельствует об обратном. 

Из материалов дела следовало, что на ….. года специальный стаж истца по 

Списку № 2 составил в календарном исчислении ….., стаж работы в районах 

Крайнего Севера ….., страховой стаж более 20 лет, истец достигла возраста … лет, 

что в соответствии с положениями  подп. 2 п. 1 ст. 27, ст. 28.1 ФЗ «О трудовых 

пенсиях в РФ» давало истцу право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости на основании подп. 2 п. 1 ст. 27 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». 

Таким образом, требования истца о назначении пенсии подлежали 

удовлетворению с ……. года, как предусмотрено ст. 19  ФЗ от 17.12.2001 № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в РФ». 

На основании изложенного, решение Северодвинского городского суда в части 

отказа в признании незаконным письменного сообщения ГУ УПФ от ….., а также 

понуждения ГУ УПФ назначить досрочную трудовую пенсию по старости по Списку 

№ 2 в связи с тяжелыми условиями труда с ….. было отменено с вынесением нового 

решения об удовлетворении данных требований (определение Архангельского 

областного суда № …….). 

 

Гражданское дело № ……. по иску …... 

……. обратилась в суд с требованием о включении в страховой стаж, периодов 

работы в Муниципальном торговом предприятии (далее – МТП) магазин «……» с …. 

года по ….. года, у индивидуального предпринимателя (далее – ИП) ….. с …. года по 

…. года, в …. (далее – ООО) «…..» с …. года по …. года. 

В обоснование иска указано, что согласно записям в трудовой книжке, её 

трудовая деятельность включает периоды работы в МТП магазин «….» с ….. года по 

…. года, у ИП ….. с ….. года по ….. года, в ООО «…..» с ….. года по …. года. С ….. 

года она является получателем трудовой пенсии по старости. При назначении пенсии 

периоды её работы в вышеуказанных организациях не были включены в страховой 

стаж по причине отсутствия сведений об уплате работодателем страховых взносов. 

Считала, что данные периоды необоснованно не включены в страховой стаж, 

поскольку неуплата страховых взносов не должна препятствовать работающим по 

трудовому договору лицам реализовывать своё право на своевременное и в полном 

объёме получение трудовой пенсии. 

Решением Северодвинского городского суда требования истца были 

удовлетворены. В апелляционной жалобе представитель ГУ УПФ просит решение 

суда отменить в части включения в страховой стаж истца периода работы в ООО 

«……» с ….. года по …… года. 
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Судом первой инстанции установлено, что при назначении трудовой пенсии 

….. в её страховой стаж не были включены периоды работы в МТП магазин «…..» с 

….. года по …. года, у ИП …. с …. года по …. года, а также в ООО «….» с …. года по 

….. года. 

Отказ в требовании о включении спорных периодов работы в страховой стаж 

мотивирован отсутствием документов, подтверждающих факт работы, внесением 

записей в трудовую книжку с нарушением законодательства, и, кроме того, 

неначисление ООО «….» страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

в ….году. 

Удовлетворяя исковые требования и обязывая пенсионный орган включить в 

страховой стаж спорные периоды, суд первой инстанции с учётом показаний 

свидетелей и записей в трудовой книжке пришёл к выводу, что внесение записей в 

трудовую книжку с отступлением от требований законодательства в спорные 

периоды не свидетельствует об их недостоверности. То обстоятельство, что ООО 

«…..» не производило начисление страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование в …. году, не должно являться основанием для отказа истцу во 

включении периода работы в …. году в данном обществе в страховой стаж. 

При рассмотрении апелляционной жалобы ответчика судебная коллегия по 

гражданским делам Архангельского областного суда не согласилась с решением суда 

в части включения в страховой стаж периода работы истца с …. года по …..года в 

ООО «….», поскольку вывод суда относительно данного периода основан на 

неправильном применении норм материального и процессуального права, и не 

соответствует обстоятельствам дела. Свой вывод судебная коллегия мотивировала 

следующим. 

Из пункта 1 статьи 10 Закона № 173-ФЗ следует, что необходимым условием 

для включения соответствующих периодов трудовой деятельности застрахованного 

лица в его страховой стаж является уплата страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. В случае, если застрахованное лицо фактически находится в 

трудовых отношениях, однако никакие выплаты ему не производятся, следовательно, 

в пользу указанного лица не начисляются страховые взносы, то такие периоды не 

подпадают под понятие «страховой стаж» по смыслу указанной нормы. 

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона № 173-ФЗ правила подтверждения 

страхового стажа устанавливаются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2002 года 

№ 555 утверждены Правила подсчёта и подтверждения страхового стажа для 

установления трудовых пенсий. 

Пунктом 6 раздела II указанных Правил, предусмотрено, что основным 

документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору, включаемые 

в страховой стаж, является трудовая книжка установленного образца. 

Аналогичные правила для подтверждения трудового стажа были 

предусмотрены Положением о порядке подтверждения трудового стажа для 

назначений пенсий в РСФСР, утверждённым Приказом Министерства социального 

обеспечения РСФСР от 04.10.1991 № 190, действовавшим в спорный период работы 

истца. 

Между тем, данные нормы не говорят о том, что записи в трудовой книжке 

являются безусловным основанием для включения конкретного периода работы в 

consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CED7B8FF224C9512ED91DC4F7CFBBB3F7E4A73E169Cx8BCH
consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CE57985F027C40C24D144C8F5C8B4ECE0E3EE321F9A8967xFB7H
consultantplus://offline/ref=4D8463D89B7642529FC73997E3C3756CE57985F027C40C24D144C8F5C8B4ECE0E3EE321F9A8964xFB8H
consultantplus://offline/ref=EF3B5B0EDB89E9D17124F10000A7744C3AA116058685C4D0180CFFD413AE5751A81BE32AAAA573C73DG
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страховой стаж, если имеются противоречия между данными записями и другими 

документами и сведениями, предоставленными в подтверждение факта работы. 

Как следует из материалов дела, в отношении ООО «…..» ответчиком велось 

наблюдательное дело. 

Из представленных письменных доказательств, содержащихся в материалах 

наблюдательного дела, видно, что ООО «….» состояло на учёте в Управлении ПФР в 

г. Северодвинске с …. года, производило начисление заработной платы и 

перечисляло страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации только за 

периоды с ….. года по …… года. 

Согласно приложению к расчётной ведомости ООО «……» за …. квартал 

…года заработная плата работникам предприятия не начислялась. В самой расчётной 

ведомости по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ (форма 4-ПФ) за указанный 

период, количество работников общества указано – 0 человек. Аналогичная 

информация содержится и в расчётной ведомости за …… года. 

Из расчётных ведомостей по страховым взносам в Пенсионный фонд РФ за …. 

год, акта уполномоченного ПФР в г. Северодвинске от ….. года, а также справки 

сверки отчётности плательщиков страховых взносов, не осуществляющих финансово-

хозяйственную деятельность более одного года от ….. года следует, что ООО «…..» в 

период с …. года по ….. года не вело финансово-хозяйственную деятельность, и не 

производило начисление заработной платы. 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 10.07.2007 

№ 9-П признан не соответствующими Конституции Российской Федерации пункт 1 

статьи 10 Закона № 173-ФЗ и абзац третий пункта 7 Правил учёта страховых взносов, 

включаемых в расчётный пенсионный капитал, в той мере, в какой содержащиеся в 

них нормативные положения позволяют не включать определенные периоды 

трудовой деятельности, за которые неуплачены или не полностью уплачены 

страхователем (работодателем) страховые взносы, в страховой стаж, учитываемый 

при определении права на трудовую пенсию, и снижать при назначении (перерасчёте) 

трудовой пенсии размер её страховой части. 

В своём Постановлении Конституционный Суд Российской Федерации 

отметил, что неуплата страхователем в установленный срок или уплата не в полном 

объёме страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации в пользу 

работающих у него по трудовому договору застрахованных лиц в силу природы и 

предназначения обязательного пенсионного страхования, необходимости 

обеспечения прав этих лиц не должна препятствовать реализации ими права 

своевременно и в полном объёме получить трудовую пенсию. 

Вместе с тем, как отмечено в апелляционном определении, данное решение 

Конституционного Суда Российской Федерации нельзя распространять на случаи, 

когда страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации не только не 

уплачивались, но и не начислялись из-за отсутствия базы для начисления таких 

взносов. 

Содержащиеся в наблюдательном деле письменные доказательства, 

подтверждающие факт отсутствия начисления заработной платы, а соответственно и 

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации за …. год, вследствие 

не осуществления финансово-хозяйственной деятельности, стороной истца 

опровергнуты не были. 

При таких обстоятельствах, судебная коллегия по гражданским делам полагала, 

что у суда первой инстанции отсутствовали основания для включения периода 

consultantplus://offline/ref=D1CF21BE844387C1E81C29D78341063B112E62C6C53A70B4BF135An8a5J
consultantplus://offline/ref=D1CF21BE844387C1E81C29D78341063B122467C7C76B27B6EE465480B17AE0CAAEE8A0966B9E36E5n5a8J
consultantplus://offline/ref=D1CF21BE844387C1E81C29D78341063B122467C7C76B27B6EE465480B17AE0CAAEE8A0966B9E36E5n5a8J
consultantplus://offline/ref=D1CF21BE844387C1E81C29D78341063B102164C2C6677ABCE61F5882B675BFDDA9A1AC976B9E37nEa4J
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работы истца в ООО «…..» с ….. года по ….. года в страховой стаж истца по 

сведениям, указанным в трудовой книжке, в связи с чем решение суда первой 

инстанции в указанной части было отменено с принятием нового решения об отказе в 

удовлетворении данных требований (определение Архангельского областного суда № 

……). 

 

Гражданское дело № …. по иску ….. 

….. обратился с иском о признании недействительным решения ГУ УПФ в 

части отказа в досрочном назначении трудовой пенсии по старости, включении в 

специальный стаж периода прохождения службы в составе Вооруженных Сил СССР с 

….. года по ….. года, признании за ним права на досрочное назначение трудовой 

пенсии и возложении обязанности назначить досрочную трудовую пенсию с ….. года. 

Требования мотивированы тем, что …. года …. обратился к ответчику с 

заявлением о назначении досрочной трудовой пенсии по старости в связи с 

осуществлением педагогической деятельности, однако в её назначении было отказано 

по причине недостаточности требуемого стажа работы, так как из его 

педагогического стажа ответчиком исключен период прохождения службы в составе 

Вооруженных Сил СССР с ….. года по …… года. С данным решением не согласен, 

поскольку включение в стаж педагогической деятельности периодов службы в армии 

предусматривалось ранее действующим законодательством. 

Суд первой инстанции принял решение, которым в удовлетворении требований 

отказал. Не согласившись с данным решением, …. подал апелляционную жалобу. 

Проверив материалы дела, доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия 

по гражданским делам Архангельского областного суда пришла к следующему. 

Решением Пенсионного фонда РФ истцу …. в назначении трудовой пенсии по 

старости было отказано в связи с недостаточностью необходимого стажа 

педагогической деятельности. Стаж работы, дающей право на назначение досрочной 

трудовой пенсии по старости ГУ УПФ был установлен продолжительностью …... Из 

указанного стажа исключен оспариваемый истцом период. 

Отказывая в удовлетворении заявленных требований о включении в 

педагогический стаж периода прохождения службы по призыву в Вооруженных 

Силах СССР с …. года по  …. года, суд первой инстанции основывался на том, что 

поскольку непосредственно до и после прохождения службы по призыву истец не 

осуществлял педагогическую деятельность в образовательных учреждениях для 

детей, следовательно, указанный период не подлежит включению в специальный 

стаж. 

С указанным выводом судебная коллегия по гражданским делам 

Архангельского областного суда не согласилась в связи с неправильным толкованием 

норм материального права. 

До 01 октября 1993 года действовало утвержденное Постановлением Совета 

Министров СССР от 17 декабря 1959 года № 1397 Положение о порядке исчисления 

стажа для назначения пенсии за выслугу лет работникам просвещения и 

здравоохранения (далее – Положение) и Перечень учреждений, организаций и 

должностей, работа в которых дает право на пенсию за выслугу лет. 

Согласно пункту 1 данного Положения в стаж работы учителей и других 

работников просвещения засчитывалась служба в составе Вооруженных Сил СССР. 

Пунктом 4 этого же Положения предусмотрено правило, согласно которому 

время работы, указанного в пунктах 1, 2 и 3 Положения, засчитывается в стаж работы 

consultantplus://offline/main?base=ESU;n=442;fld=134;dst=100217
consultantplus://offline/main?base=ESU;n=442;fld=134;dst=100227
consultantplus://offline/main?base=ESU;n=442;fld=134;dst=100234
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по специальности при условии, если не менее 2/3 стажа, требуемого для назначения 

пенсии в соответствии с настоящим Постановлением, приходится на работу в 

учреждениях, организациях и должностях, работа в которых дает право на эту 

пенсию. 

На день обращения истца с заявлением о назначении пенсии его стаж работы в 

должности учителя физической культуры и в должности мастера производственного 

обучения, преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности, 

учтенный пенсионным органом, составил ….., то есть более 2/3 от требуемых 25 лет. 

Поскольку общий стаж педагогической деятельности истца, с учетом 

продолжительности стажа, учтенного ответчиком и оспариваемого истцом периода 

военной службы по призыву с ….. года по …. года, составляет более 25 лет, то истец 

имеет право на досрочную трудовую пенсию по старости по подпункту 19 пункта 1 

статьи 27 Закона № 173-ФЗ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда 

решение Северодвинского городского суда отменила, обязав ГУ УПФ зачесть …. в 

специальный стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости период прохождения службы по призыву в составе Вооруженных сил СССР 

с …. года по …. года, признать за …. право на досрочное назначение трудовой пенсии 

в связи с осуществлением педагогической деятельности с ….. года (определение 

Архангельского областного суда № …..). 

 

Гражданское дело № …. по иску …... 

….. обратился в суд с иском о признании права на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости. В обоснование требований указал, что … обратился к 

ответчику с заявлением о назначении трудовой пенсии по старости досрочно. 

Страховой стаж истца составил …., стаж работы истца в районах Крайнего Севера – 

…., стаж работы в тяжелых условиях труда – ….. Решением от … ответчик отказал 

истцу в назначении пенсии. Просил суд признать за ним право на досрочную 

трудовую пенсию по старости с …. 

Суд первой инстанции заявленные требования удовлетворил. Не согласившись 

с решением суда, ответчик ГУ УПФ подал апелляционную жалобу, в которой указал, 

что истец не обращался в Пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсии после 

…. 

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда с 

данным выводом суда не согласилась по причине неверного токования норм 

материального права и не соответствия фактическим обстоятельствам дела. 

Согласно ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» трудовая пенсия 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. 

Днем обращения за трудовой пенсией считается день приема органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления и 

необходимых документов, представленных заявителем с учетом положений пункта 3 

статьи 18 настоящего Федерального закона. Если указанное заявление пересылается 

по почте либо представляется в форме электронного документа, порядок оформления 

которого определяется Правительством Российской Федерации, днем обращения за 

трудовой пенсией считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации 

consultantplus://offline/ref=C739756ACBC26154480A8CF96D002FBA37FC4B9303069318AAEFE4E85280D24572E1E183EDB6701Ba3H9E
consultantplus://offline/ref=C739756ACBC26154480A8CF96D002FBA37FC4B9303069318AAEFE4E85280D24572E1E185E5aBH6E
consultantplus://offline/ref=C739756ACBC26154480A8CF96D002FBA37FC4B9303069318AAEFE4E85280D24572E1E185E5aBH2E
consultantplus://offline/ref=C739756ACBC26154480A8CF96D002FBA37FC4B9303069318AAEFE4E85280D24572E1E18BE4aBH7E
consultantplus://offline/ref=C739756ACBC26154480A8CF96D002FBA37FC4B9303069318AAEFE4E85280D24572E1E18BE4aBH7E
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федеральной почтовой связи по месту отправления данного заявления, или дата 

подачи заявления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, включая единый портал государственных и муниципальных 

услуг. К указанному заявлению прилагаются документы, необходимые для 

установления трудовой пенсии (часть 2). 

В силу положений статьи 18 Закона № 173-ФЗ перечень документов, 

необходимых для установления трудовой пенсии, правила обращения за указанной 

пенсией, ее назначения и перерасчета размера указанной пенсии устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2002 года 

№ 30 полномочия по установлению правил обращения за пенсией, перерасчета 

размера пенсии, перехода с одного вида пенсии на другой делегировано 

Министерству труда и социального развития Российской Федерации и Пенсионному 

фонду Российской Федерации. 

Пунктом 6 Правил обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета 

размера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соответствии с Федеральными 

законами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», утвержденных совместным 

Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации 

№ 17 и Пенсионного фонда Российской Федерации № 19пб от 27 февраля 2002 года 

(далее – Правила)   установлено, что граждане подают заявление о назначении пенсии 

в территориальный орган Пенсионного фонда по месту жительства. В силу п. 15  

указанных Правил, пенсия назначается со дня обращения за ней, кроме случаев, 

указанных в ст. 19 Закона от 17.12.2001 года и ст. 23 Закона от 15 декабря 2001 года, 

но не ранее для приобретения права на пенсию. Днем обращения за назначением 

пенсии считается день приема территориальным органом пенсионного фонда РФ 

заявления со всеми необходимыми документами. Дата приема заявления 

регистрируется в журнале регистрации заявления и решения территориального органа 

Пенсионного фонда РФ. 

Пункт 16 правил предусматривает, что факт и дата приема заявления и 

необходимых документов от гражданина, обращающегося за пенсией, 

подтверждается распиской-уведомлением, выдаваемой территориальным органом 

Пенсионного фонда РФ, 

Таким образом, исходя из заявительного порядка назначения пенсий, 

установленного федеральным законодательством, пенсия заявителю не может быть 

назначена ранее, чем со дня, когда  органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение, получены заявление о назначении пенсии и все необходимые 

документы. 

Из материалов дела следует, что …. года истец в адрес пенсионного органа 

направил  заявление, в котором просил признать за ним право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости с …. года. Документ, удостоверяющий 

личность, а также иные необходимые документы, подтверждающие право истца на 

досрочное назначение пенсии приложены не были. 

…. года  в ответ на обращение истца пенсионный орган в адрес истца направил 

письмо, в котором истцу был разъяснен порядок обращения за назначением пенсии и 

необходимость предоставления паспорта, страхового свидетельства и трудовой 

книжки, оценка пенсионных прав истца пенсионным органом не производилась. 

Однако истец, получив данное письмо, в пенсионный орган не обращался, 

consultantplus://offline/ref=C739756ACBC26154480A8CF96D002FBA37FC4B9303069318AAEFE4E85280D24572E1E18BE4aBH4E
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указанных документов не предоставлял. 

Таким образом, с учетом вышеизложенных норм права, заявление истца без 

приложенных к нему необходимых документов даже при наличии права на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости не могло быть расценено как обращение в 

установленном законом порядке. 

Суд апелляционной инстанции обратил внимание на то, что пенсионным 

законодательством не предусмотрены случаи освобождения гражданина, 

обращающегося за назначением пенсии от предоставления необходимых документов. 

Кроме того, имеющиеся у пенсионного органа документы, а также вступившее в 

законную силу решение Северодвинского городского суда от ….. года подтверждали 

у истца  наличие специального, страхового стажа и стажа работы в районах Крайнего 

Севера по состоянию на …., но не содержали сведений о последующей работе истца 

до …. года. 

Не соответствующим обстоятельствам дела является и вывод суда о 

незаконности отказа пенсионного органа от …. года о досрочном назначении истцу 

пенсии. 

Вопреки выводам суда письмо пенсионного органа, направленное в адрес истца 

от …. года не содержит сведений о решении пенсионного органа об отказе в 

назначении истцу трудовой пенсии по старости с …. Из текста данного документа 

следует, что истцу разъяснен порядок обращения за назначением пенсии и указаны 

документы, которые необходимо представить в пенсионный орган при обращении. 

Поскольку в установленном законом порядке истец в пенсионный орган не 

обращался, пенсионный орган не давал оценку пенсионных прав истца по состоянию 

на …., решения об отказе в назначении пенсии с …. года не принимал, у суда 

отсутствовали правовые основания для удовлетворения заявленных требований. 

Судебная коллегия по гражданским делам Архангельского областного суда 

решение Северодвинского городского суда отменила с вынесением нового решения 

об отказе в удовлетворении исковых требований (определение Архангельского 

областного суда № …..). 
 

Из всех рассмотренных дел данной категории в адрес ответчика – ГУ УПФ 

вынесено одно частное определение. 

 

Так, при рассмотрении гражданского дела № …. по иску ….. (требование – 

признать право на досрочное назначение трудовой пенсии) судом было установлено, 

что оспариваемым решением ГУ УПФ в назначении трудовой пенсии по старости 

истцу было отказано, при этом в специальный стаж не были включены периоды 

нахождения на курсах повышения квалификации, на которые она направлялась 

работодателем, а также периоды нахождения в оплачиваемых учебных отпусках. 

Решением суда требования истца были удовлетворены. 

В частном определении суд обратил внимание руководителя ГУ УПФ на то, 

что вопросы включения в стаж педагогической деятельности периодов нахождения 

гражданина на курсах повышения квалификации, на которые он направлялся 

работодателем, а также периоды нахождения в оплачиваемых учебных отпусках при 

разрешении вопросов о досрочном назначении трудовой пенсии по старости лицу, 

осуществлявшему педагогическую деятельность, при условии, что за ним 

сохранялось место работы и заработная плата, уплачивались необходимые  страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, урегулированы системой действующего пенсионного 
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законодательства, неоднократно являлись предметом рассмотрения судов различных 

инстанций (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Архангельского 

областного суда) и нашли свое разрешение. Тем не менее, ГУ УПФ при разрешении 

заявления …. о назначении ей трудовой пенсии по старости, в нарушение норм 

действующего законодательства не включило в стаж педагогической деятельности 

указанные периоды, нарушив тем самым законное право ….. на получение пенсии по 

старости, гарантированное действующей Конституцией РФ, и породив незаконным 

отказом судебный спор. 

Считая допущенные должностными лицами ГУ УПФ РФ нарушения 

действующего законодательства недопустимыми, с целью устранения подобных 

нарушений, суд довел до сведения руководителя ГУ УПФ РФ в г. Северодвинске о 

допущенных нарушениях действующего законодательства работниками данного 

учреждения с целью рассмотрения и принятия мер по недопущению повторения 

подобных нарушений. 

 

Согласно полученному ответу частное определение рассмотрено, приняты 

меры к недопущению подобных нарушений. 

 

Неясных вопросов при рассмотрении дел данной категории у суда не 

возникало. 

 

В качестве предложений по повышению качества рассмотрения дел, связанных 

с пенсионными спорами, полагаю необходимым ежегодно включать в план учебы 

изучение Пленума Верховного суда РФ от 11.12.2012 года № 30 «О практике 

рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые 

пенсии» с разбором причин отмен решений суда по делам данной категории за 

отчетный период. 

Немаловажным фактором профилактики возникающих споров, связанных с 

назначением пенсии, является обязательное реагирование судом на выявленные 

нарушения действующего законодательства путем вынесения частных определений в 

адрес ГУ УПФ РФ в городе Северодвинске. Недопустимым является то, что из 65 

удовлетворенных исков о назначении пенсии, в адрес ГУ УПФ РФ вынесено только 

одно частное определение. 

 

 

Коллегия по гражданским делам 


