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Уважаемый Максим Анатольевич!

В связи с принятием Федеральн ого закона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные зак онодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенс И Й » (далее - Федеральный закон № 350-ФЗ) по
его применению возникают следующи е вопросы.
Пункт 19 части 1 статьи 30 Фед ерального закона от 28 декабря 2013 года №
400-ФЗ «О страховых пенсиях» (да;[ ее - Федеральный закон № 400) в редакции
Федерального закона № дополнен ссылкой на вновь введенную Федеральным
законом № 350-ФЗ часть 1.1, пре, цусматривающую, что страховая пенсия по
старости лицам, имеющим право на ее получение независимо от возраста в
соответствии с этим пунктом,

1[назначается

не ранее сроков, указанных в

приложении 7 к Федеральному закону № 400.
При этом приложение № 7

Ф'едерального закона № 400, предусматривает

графу «Год возникновения права на страховую пенсию по старости», от которого,
по сути, должна определяться фактн ческая дата назначения страховой пенсии по
старости в соответствии с графой «Сроки назначения страховой пенсии по
старости».
Вместе с тем, в настоящее иремя не установлен порядок установления
юридического факта (даты)

в озн и к н ое;

ения права на страховую пенсию по старости,

Однако если руководствоваться пунктом 4 статьи 5 Федерального закона №

400, то эта норма закона позволяет обращаться за назначением страховой пенсии в
любое время после возникновения права на страховую пенсию без ограничения
каким-либо сроком.
Исходя из этого, по нашему мнению, начиная с 1 января 2019 года не имеется
оснований для отказа в приеме заявлений от лиц, не менее 25 лет осуществлявших
(как они считают)

педагогическую деятельность в учреждениях для детей,

независимо от возраста. В то же время законодательством не предусматривается
механизм установления юридического факта года (даты) возникновения права на
страховую пенсию.
Следует отметить, что от того, каким образом у указанных лиц начиная с 1
января

2019

года будет

фиксироваться такой

юридический

факт,

как год

возникновения права на досрочную страховую пенсию независимо от возраста,
будет зависеть их право на предоставление мер социальной поддержки (к примеру,
при наличии звания «Ветеран труда» и др.), которые в отношении таких лиц до 31
декабря 2018 года реализуются незайисимо от возраста при назначении досрочно
страховой пенсии.
Исходя из изложенного, необхс^димо

федеральным нормативным правовым

актом урегулировать следующее.
1.

Каким

образом

должен

подтверждаться

юридический

факт

(дата)

возникновения права на досрочную страховую пенсию лицам, не менее 25 лет
осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей?
2.

Могут ли

лица,

не

Mene(j 25

лет осуществлявшие

педагогическую

деятельность в учреждениях для детей, у которых (по их мнению) возникло право на
назначение досрочной страховой пенсрии, руководствуясь п. 4 ст. 5 и пунктами 1-3
статьи 22 Федерального закона № 400-ФЗ, обращаться в пенсионные органы до
наступления сроков реализации этогр права, установленных приложением № 7 к
указанному Федеральному закону (в редакции Федерального закона от 3 октября
2018 г. № 350-ФЗ), а также частью 3 <:т.10 Федерального закона от 3 октября 2018 г.
№ 350-ФЗ, с целью подтверждения ю|1)идического факта (даты) возникновения права
на назначение досрочной страховой пенсии?

3.

Как будут определяться раз\[еры
досрочной страховой пенсии

лицам, не

менее 25 лет осуществлявшим пед£гоги Ческую деятельность в учреждениях для
детей, независимо от возраста при наст"^шлении срока реализации этого права в
случаях:
- продолжения работы в прежней Дол5^ности в учреждении для детей;
- продолжения работы в друг)их с ферах, не связанных с педагогической
деятельностью;
- оставления работы до наступле ния (ррока назначения досрочной пенсии.
УважаемьШ М; •ксим Анатольевич!
По мнению Общероссийского

Про фсоюза

образования, для

исключения

случаев ущемления прав работников н еобходимо незамедлительно подготовить
соответствующие разъяснения по изло: кенным выше вопросам, связанным с
применением положений Федерального за;кона от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ.
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