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Печать
Решение по гражданскому делу - апелляция
Информация по делу
ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
УИД №
АПЕЛЛЯЦИОННОЕОПРЕДЕЛЕНИЕ
04 августа 2021 года судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики
Крым в составе:
председательствующего судьи

Любобратцевой Н.И.,

судей

Синани А.М.,
Готовкиной Т.С.,

при секретаре

Ушак Ю.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в гор. Симферополе гражданское дело по иску
К.Т.В. к Государственному учреждению Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.
Керчи Республики Крым о признании незаконным решения, возложении обязанности совершить
определенные действия,
по апелляционной жалобе Государственного учреждения Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в <адрес> Республики Крым на решение Керченского городского суда
Республики Крым от 24 марта 2021 года,
УСТАНОВИЛА:
23 ноября 2020 года К.Т.В. обратилась в суд с иском к ГУ УПФ РФ в г. Керчи Республики
Крым, уточнив который просила признать незаконным и отменить решение УПФР в г. Керчи
Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ об отказе в досрочном назначении страховой пенсии по старости;
возложить на ответчика обязанность включить в льготный трудовой стаж, дающий право для
установления досрочной пенсии по старости, период обучения в <данные изъяты> среднем
профессионально-техническом училище полиграфистов № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; период
работы в <данные изъяты> наборщиком на наборных строкоотливных машинах пятого разряда с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; период работы в <данные изъяты> областной психиатрической
больнице <данные изъяты> с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, с
учетом времени нахождения в отпуске по уходу за ребенком, согласно справке № от ДД.ММ.ГГГГ;
возложить на УПФР в г. Керчи Республики Крым обязанность назначить досрочно страховую пенсию
по старости с момента обращения за ее назначением ДД.ММ.ГГГГ. Заявленные требования
мотивированы тем, что ДД.ММ.ГГГГ К.Т.В. обратилась в УПФР в г. Керчи Республики Крым с
заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости с предъявлением всех
необходимых документов. Согласно расчетам УПФР в г. Керчи Республики Крым общий страховой
стаж К.Т.В. составил 22 года 02 месяца 11 дней, льготный стаж - 04 года 03 месяца 09 дней, в связи с
чем ДД.ММ.ГГГГ ответчиком принято решение об отказе в назначении досрочной страховой пенсии
по старости с уменьшением возраста в связи с отсутствием необходимого 6-летнего стажа работы с
тяжелыми условиями труда по Списку №2. При этом ответчиком в льготный стаж истца не включены
спорные периоды ее работы, неверно учтен общий и специальный стаж, чем грубо нарушены
конституционные права истицы в области пенсионного обеспечения.
Решением Керченского городского суда Республики Крым от 24 марта 2021 года исковые
требования К.Т.В. удовлетворены частично. Решение Государственного учреждения Управление
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Керчи Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ об
отказе в досрочном назначении страховой пенсии по старости по Списку №2 с уменьшением возраста
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признано незаконным и отменено. На Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Керчи Республики Крым возложена обязанность засчитать К.Т.В. в
специальный стаж, дающий право для установления досрочной пенсии по старости, период обучения
в <данные изъяты> среднем профессионально-техническом училище № с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ, период работы в <данные изъяты> наборщиком на наборных строкоотливных машинах
пятого разряда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, период работы в <данные изъяты> областной
психиатрической больнице <данные изъяты> области санитаркой по непосредственному
обслуживанию психбольных с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. На Государственное учреждение
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Керчи Республики Крым возложена
обязанность назначить К.Т.В. страховую пенсию по старости по Списку №2 с уменьшением возраста
с ДД.ММ.ГГГГ.
Не согласившись с таким решением суда, 25 мая 2021 года ГУ УПФ РФ в г. Керчи Республики
Крым подана апелляционная жалоба, в которой заявитель просит его отменить, принять по делу
новое решение об отказе в удовлетворении заявленных К.Т.В. требований. Доводы жалобы сводятся к
тому, что суд неправильно определил обстоятельства, имеющие значение для дела, неправильно
применил нормы материального права, не применил закон, подлежащий применению. Апеллянт
считает, что при отсутствии документального подтверждения соответствия характера и условий
работ, выполняемых работником, характеру и условиям труда, предусмотренных соответствующими
Списками, оснований для досрочного назначения стразовой пенсии по старости не имеется. Принять
к рассмотрению справку от ДД.ММ.ГГГГ о работе полный рабочий день в качестве санитарки
психбольницы не имеется оснований, поскольку указанная в справке денежная единица не
соответствует денежной единице, действовавшей в данный момент на территории Украины.
Определением Керченского городского суда Республики Крым от 08 июня 2021 года ГУ
УПФ РФ в г. Керчи Республики Крым восстановлен срок подачи апелляционной жалобы на решение
Керченского городского суда Республики Крым от 24 марта 2021 года.
Постановленное по делу решение в неудовлетворенной части заявленных требований К.Т.В.
в апелляционном порядке не обжаловано, в связи с чем на основании положений ст. 327.1 ГПК РФ в
апелляционном порядке не пересматривается.
В судебное заседание суда апелляционной инстанции представитель ГУ УПФ РФ в г. Керчи
Республики Крым не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о
чем свидетельствует уведомление о вручении судебной повестки-извещения, направленной в адрес
ответчика через организацию почтовой связи заказной корреспонденцией. Ответчик в Верховный Суд
Республики Крым обратился с ходатайством о рассмотрении дела в отсутствие его представителя.
Информация о назначении дела к рассмотрению на 04.08.2021 г. на 14:30 час. размещена на
официальном сайте Верховного Суда Республики Крым в телекоммуникационной сети Интернет
06.07.2021 г.
Судебная коллегия, руководствуясь положениями ст.167 ГПК РФ, считает возможным
рассмотреть дело в отсутствие лиц, не явившихся в судебное заседание, надлежащим образом
извещенных о месте и времени судебного заседания.
Заслушав докладчика, пояснения К.Т.В. и ее представителя И.Э.Р., исследовав материалы дела
и доводы апелляционной жалобы в пределах требований ст. 327.1 ГПК РФ, судебная коллегия
приходит к следующим выводам.
Судом установлено и материалами дела подтверждено, что К.Т.В., ДД.ММ.ГГГГ года
рождения, достигнув возраста 51 года, ДД.ММ.ГГГГ обратилась в УПФ РФ в г. Керчи Республики
Крым с заявлением о досрочном назначении страховой пенсии по старости в соответствии с пп. 2 ч. 1
ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Решением пенсионного
органа от ДД.ММ.ГГГГ К.Т.В. отказано в досрочном назначении страховой пенсии по старости по
Списку №2 в связи с отсутствием у истицы установленного законодательством необходимого стажа
работы с тяжелыми условиями труда по Списку № 2 - 6 лет. Согласно расчету ответчика общий
страховой стаж К.Т.В. составил 22 года 02 месяца 11 дней, льготный стаж - 04 года 03 месяца 09 дней.
При этом период работы К.Т.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> областной
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психиатрической больнице <данные изъяты> области в качестве санитарки не включен в страховой
стаж и в стаж на соответствующих видах работ в связи с отсутствием документального
подтверждения уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное обеспечение либо на
социальное страхование в компетентный орган Украины, а также в связи с тем, что данная работа
дает право на досрочное пенсионное обеспечение на территории Украины (л.д.31-оборот-33).
Данное решение ГУ УПФ РФ в городе Керчи Республики Крым судом первой инстанции
обоснованно признано незаконным и отменено.
Так, право граждан Российской Федерации на страховые пенсии, основание и порядок
реализации этого права установлено Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях". В соответствии с пунктом 2 части 1 и частями 2-6 статьи 30 указанного Закона №400-ФЗ
страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8
настоящего Федерального закона при наличии индивидуального пенсионного коэффициента в
размере 30 (с учетом статьи 35 настоящего закона с 01.01.2018 г. при наличии величины
индивидуального пенсионного коэффициента в размере не ниже 13.8) мужчинам по достижении
возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с
тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой
стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет. В случае если указанные лица проработали на
перечисленных работах не менее половины установленного срока и имеют требуемую
продолжительность страхового стажа, страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста,
предусмотренного статьей 8 настоящего Федерального закона по состоянию на 31 декабря 2018 года,
на один год за каждые 2 года и 6 месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы
женщинам.
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.
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).
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), дающий право на досрочное назначение пенсии.
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).
В случае изменения организационно-правовой формы и (или) наименований учреждений
(организаций), предусмотренных пунктами 19 - 21 части 1 настоящей статьи, при сохранении в них
прежнего характера профессиональной деятельности тождественность профессиональной
деятельности, выполняемой после изменения организационно-правовой формы и (или) наименования
соответствующего учреждения (организации), профессиональной деятельности, выполнявшейся до
такого изменения, устанавливается в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
Периоды работы, предусмотренные пунктами 1 - 18 части 1 настоящей статьи, имевшие место
после 1 января 2013 года, засчитываются в стаж на соответствующих видах работ, дающий право на
досрочное назначение страховой пенсии по старости, при условии начисления и уплаты
страхователем страховых взносов по соответствующим тарифам, установленным статьей 428
Налогового кодекса Российской Федерации. При этом условия назначения страховой пенсии по
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старости, установленные пунктами 1 - 18 части 1 настоящей статьи, применяются в том случае, если
класс условий труда на рабочих местах по работам, указанным в пунктах 1 - 18 части 1 настоящей
статьи, соответствовал вредному или опасному классу условий труда, установленному по результатам
специальной оценки условий труда.
В соответствии с абзацем 1 ст. 66 ТК РФ и абз.1 п.11 Постановления Правительства
Российской Федерации от 02.10.2014 г. №1015 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения
страхового стажа для установления страховых пенсий" трудовая книжка установленного образца
является основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.
При этом сведения, содержащиеся в трудовой книжке, не могут быть приняты только в том
случае, если они внесены с нарушением положений трудового законодательства, действовавшего на
момент внесения записей (КЗоТ РСФСР, ТК РФ), либо правил оформления трудовых книжек
(Инструкции о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях,
утвержденной Постановлением Госкомтруда СССР от 20.06.1974 г. №162; Инструкции по заполнению
трудовых книжек, утверждённой Постановлением Минтруда России от 10 октября 2003 года № 69,
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.04.2003 г. №225 "О трудовых книжках").
Только при наличии указанных обстоятельств, в качестве доказательств стажа работы в определенный
период могут приниматься иные документы, содержащие соответствующие сведения, и только при
отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и
неточные записи, либо не содержатся записи об отдельных периодах работы, в подтверждение
трудового стажа принимаются справки, выписки из приказов, лицевые счета и другие документы,
содержащие сведения о периодах работы.
Основным документом при досрочном назначении пенсии по возрасту в связи с особыми
условиями труда является трудовая книжка, при условии, что в ней отсутствуют сведения о
выполнении наряду с работами в "особых" условиях труда других работ, не дающих права на
льготное пенсионное обеспечение, и если в Списках, наряду с профессией или должностью не
указаны показатели (условия), при которых работникам представляются пенсионные льготы.
Согласно сведениям трудовой книжки БТ-II № на имя К.Т.В. (К.) Т.В. в период с ДД.ММ.ГГГГ
по ДД.ММ.ГГГГ истица обучалась в <данные изъяты> среднем профессионально-техническом
училище № полиграфистов;
- с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ работала наборщиком на наборных строкоотливных
машинах пятого разряда в <данные изъяты> районной типографии (л.д.19-20). Указанные периоды
обучения К.Т.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и работы в типографии с ДД.ММ.ГГГГ по
ДД.ММ.ГГГГ включены в общий страховой стаж истицы, однако не включены в ее льготный стаж,
что суд обоснованно признал не основанным на законе, исходя из нижеследующего.
В соответствии с разделом XXVII «Полиграфическое производство» Списка №2 производств,
цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на
государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, утвержденный
постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года №1173 право на государственную
пенсию на льготных условиях и в льготных размерах предоставлено, в частности, наборщикам и
разборщикам вручную, линотипистам.
Для устранения множественности нормативных актов "О порядке применения утвержденных
Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 г. №1173 Списков производств, цехов,
профессий и должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных
условиях и в льготных размерах", Государственный комитет Совета Министров СССР по вопросам
труда и заработной платы и Секретариат ВЦСПС своим Постановлением от 02.04.1976 г. №81/8 (ред.
от 27.12.1983г.) признал необходимым объединить ранее принятые решения по этому вопросу и
утвердил разъяснения "О порядке применения утвержденных Постановлением Совета Министров
СССР от 22 августа 1956 г. № 1173 Списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в
которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах" и о
признании утратившими силу ранее принятых разъяснений и постановлений по вопросам назначения
пенсий на льготных условиях и в льготных размерах" (вместе с разъяснением Госкомтруда СССР,
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Секретариата ВЦСПС от 02.04.1976 г. №5/8 "О порядке применения утвержденных Постановлением
Совета Министров СССР от 22 августа 1956 г. № 1173 Списков производств, цехов, профессий и
должностей, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в
льготных размерах").
В данном нормативно-правовом акте Госкомтруда СССР и Секретариат ВЦСПС разъяснили,
что по Списку № 2 производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда, работа
в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах,
пенсии следует назначать: в разделе XXVII. ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО - наборщикам
на наборных строкоотливных машинах - как линотипистам.
В силу положений пункта 109 Постановления Совмина СССР от 03 августа 1972 года № 590
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий», кроме
работы в качестве рабочего или служащего в общий стаж работы засчитывается также обучение в
училищах и школах системы государственных трудовых резервов и системы профессиональнотехнического образования (в ремесленных, железнодорожных училищах, горнопромышленных
школах и училищах, школах фабрично-заводского обучения, училищах механизации сельского
хозяйства, технических училищах, профессионально-технических училищах и т.д.) и в других
училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, по повышению квалификации и по
переквалификации. Указанный период приравнивается к работе, которая следовала за окончанием
этого периода.
Учитывая, что К.Т.В. (К.) Т.В. после прохождения обучения в <данные изъяты> среднем
профессионально-техническом училище № , получив профессию полиграфиста, трудоустроилась в
<данные изъяты> районную типографию на должность наборщика на наборных строкоотливных
машинах пятого разряда (должность приравнена к должности линотиписта), которая предусмотрена
Списком № 2 производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда, работа в
которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах,
утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года № 1173, а также
руководствуясь вышеуказанными положениями законодательства, суд пришел к правильному выводу
о том, что период обучения К.Т.В. (К.) Т.В. в <данные изъяты> среднем профессиональнотехническом училище полиграфистов № с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а также период работы в
<данные изъяты> районной типографии наборщиком на наборных строкоотливных машинах пятого
разряда с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ подлежит включению в льготный трудовой стаж истца.
Из трудовой книжки истицы также следует, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ К.Т.В.
работала санитаркой по непосредственному обслуживанию психбольных в <данные изъяты>
областной психиатрической больнице <адрес> (л.д.19-20). Указанный период работы подтверждается
справкой Коммунального учреждения «<данные изъяты> психоневрологический интернат» <адрес>
совета» от ДД.ММ.ГГГГ № , согласно которой К.(К.)Т.В., действительно работала полный рабочий
день в <данные изъяты> областной психиатрической больнице, а именно: с ДД.ММ.ГГГГ зачислена
санитаркой по непосредственному обслуживанию психически больных; с ДД.ММ.ГГГГ уволена по
статье 38 КЗоТ Украины; за период работы находилась в отпусках по уходу за ребенком: с
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ; в отпусках учебных и без
сохранения заработной платы не находилась (л.д.27).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2014 года № 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, что при
досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим на работах с тяжелыми
условиями труда, применяются:
- Список № 2 производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и
тяжелыми условиями труда, занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на
льготных условиях, утвержденный Постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 1991
года № 10 «Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей,
дающих право на льготное пенсионное обеспечение»;
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- Список № 2 производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда,
работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных
размерах, утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года № 1173
«Об утверждении списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право
на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах», - для учета периодов
выполнения соответствующих работ, имевших место до 1 января 1992 года.
В соответствии с разделом XXVI «Учреждения здравоохранения» Списка № 2 производств,
цехов, профессий и должностей с тяжелыми условиями труда, работа в которых дает право на
государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, утвержденный
постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года №1173, право на государственную
пенсию на льготных условиях и в льготных размерах предоставлено младшему медицинскому
персоналу, работающему в лепрозориях, психиатрических и психоневрологиче-ских учреждениях
(непосредственно обслуживающий психических больных), туберкулезных и инфекционных
учреждениях (непосред-ственно обслуживающий больных), прозекторских и моргах.
В соответствии со Списком №2, утвержденным Постановлением Кабинета Министров СССР
от 26 января 1991 года № 10, право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных условиях
предоставляется работникам, непосредственно обслуживающим больных в психиатрических
(психоневрологических) лечебно-профилактических учреждениях и отделениях домов ребенка
(раздел XXIV «Учреждения здравоохранения и социального обеспечения, позиция 2260000в).
Суд первой инстанции также обоснованно включил в льготный трудовой стаж весь указанный
период работы истицы в <данные изъяты> областной психиатрической больнице <адрес>, поскольку
только с принятием Закона Российской Федерации от 25.09.1992 года № 3543-1 «О внесении
изменений и дополнений в Кодекс законов о труде РСФСР» (вступил в силу 06 октября 1992 года)
период нахождения женщины в отпуске по уходу за ребенком перестал включаться в стаж работы по
специальности в случае назначения пенсии на льготных условиях.
Пленум Верховного Суда Российской Федерации в пункте 27 постановления от 11 декабря
2012 года № 30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на
трудовые пенсии» разъяснил, что при разрешении споров, возникших в связи с включением
женщинам в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости, периода
нахождения их в отпуске по уходу за ребенком, судам следует исходить из того, что если указанный
период имел место до 06 октября 1992 года (времени вступления в силу Закона Российской
Федерации от 25 сентября 1992 года №3543-1 «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов
о труде Российской Федерации», с принятием которого период нахождения в отпуске по уходу за
ребенком не включается в специальный стаж работы в случае назначения пенсии на льготных
условиях), то он подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой
пенсии по старости.
Необходимо учитывать, что если отпуск по уходу за ребенком начался до 6 октября 1992 года,
то период нахождения в данном отпуске подлежит включению в стаж, дающий право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости, независимо от момента его окончания (до или после этой
даты).
Не основан на законе отказ ответчика во включении в льготный страховой стаж периода
работы К.Т.В. с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в <данные изъяты> областной психиатрической
больнице <адрес> по тем основаниям, что отсутствуют сведения об уплате взносов на обязательное
социальное страхование и в Пенсионный фонд Украины, поскольку данный период работы имел
место до 01 января 2002 года.
Так, в соответствии с распоряжением Правления Пенсионного Фонда Российской Федерации
от 22.06.2004 г. № 99р "О некоторых вопросах осуществления пенсионного обеспечения лиц,
прибывших на место жительства в Российскую Федерацию из государств - республик бывшего
СССР" для определения права на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочную трудовую
пенсию по старости лицам, прибывшим из государств - участников Соглашения от 13 марта 1992 г.,
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учитывается трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих государств, а также на
территории бывшего СССР.
При этом трудовой стаж, имевший место в государствах - участниках Соглашения от 13 марта
1992 г., приравнивается к страховому стажу и стажу на соответствующих видах работ (письмо
Минтруда России от 29 января 2003 г. № 203-16). Периоды работы по найму после 1 января 2002 г.
(после вступления в силу Федерального закона от 17 декабря 2001 г. №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
российской Федерации») могут быть включены в подсчет трудового (страхового) стажа при условии
уплаты страховых взносов на пенсионное обеспечение в соответствующие органы той страны, на
территории которой осуществлялась трудовая и (или) иная деятельность.
Доводы апелляционной жалобы ГУ УПФ РФ в г. Керчи о необоснованности включения в
специальный трудовой стаж, дающий право на досрочное назначение пенсии по старости,
определенных периодов, не заслуживают внимания и не могут быть приняты судебной коллегией как
не основанные на законе и на доказательствах, которые были предметом исследования судом.
С учетом вышеизложенного судебная коллегия считает, что, разрешая спор, суд первой
инстанции правильно определил юридически значимые обстоятельства, представленным доказательствам дал надлежащую правовую оценку по правилам ст. 67 ГПК РФ; нормы материального права
судом применены правильно, нарушений норм процессуального права, влекущих отмену судебного
решения, не допущено, в связи с чем оснований для отмены решения по доводам апелляционной
жалобы не имеется.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 327, 327.1, 328, 329 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия
ОПРЕДЕЛИЛА:
Решение Керченского городского суда Республики Крым от 24 марта 2021 года оставить без
изменения, апелляционную жалобу Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым – без удовлетворения.
Председательствующий судья
Судьи:

Любобратцева Н.И.
Синани А.М.
Готовкина Т.С.
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