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Решение по гражданскому делу - апелляция

Информация по делу

ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Дело № 33-9997/2019 председательствующий судья суда первой инстанции Короткова Л.М.

2-1004/2019

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Крым в составе:

председательствующего судьи Мотиной И.И.

судей Подлесной Е.В., Притуленко Е.В. при секретаре Побережной Д.Н.,

рассмотрела 13 ноября 2019 года в открытом судебном заседании в г. Симферополе
гражданское дело по иску Афанасьева Александра Валентиновича к Государственному учреждению –
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым о признании
незаконным решения об отказе в назначении досрочной страховой пенсии, о возложении обязанности
по включению в специальный стаж периодов работы, о возложении обязанности по назначению
досрочной страховой пенсии,

по апелляционной жалобе Афанасьева Александра Валентиновича на решение Керченского
городского суда Республики Крым от 27 июня 2019 года.

Заслушав доклад судьи Мотиной И.И., исследовав материалы дела, судебная коллегия
Верховного Суда Республики Крым

УСТАНОВИЛА:

Истец Афанасьев А.В. обратился в суд с иском к ГУ УПФ РФ в г. Керчи Республики Крым.
Просил признать незаконным отказ в назначении досрочной страховой пенсии от 18.02.2019 года, о
возложении обязанности по включению в трудовой стаж периодов работы в АО «Керчьрыбпром» с
05.05.2002 года по 08.08.2002 года, с 11.07.2003 года по 28.07.2003 года, с 12.08.2003 года по
05.02.2004 года, с 24.02.2004 года по 26.05.2004 года; о возложении обязанности по включению в
специальный стаж периодов работы в АО «Керчьрыбпром» с 27.01.1987 года по 01.03.1987 года, с
02.03.1987 года по 29.03.1987 года, с 07.12.1988 года по 15.12.1988 года, с 08.01.1989 года по
17.01.1989 года, 09.02.1989 года, с 16.04.1990 года по 22.04.1990 года, с 29.04.1991 года по 12.05.1991
года, с 19.03.1992 года по 29.03.1992 года, с 22.02.1998 года по 15.03.1998 года, с 11.01.2000 года по
02.02.2000 года, с 10.09.2001 года по 25.09.2001 года, с 05.11.2001 года по 11.12.2001 года, с
12.12.2001 года по 05.02.2002 года, с 06.02.2002 года по 13.02.2002 года, с 14.02.2002 года по
04.05.2002 года, с 09.08.2002 года по 03.02.2003 года, с 27.03.2003 года по 10.07.2003 года, с
29.07.2003 года по 11.08.2003 года, с 06.02.2004 года по 23.02.2004 года, а также о назначении
досрочной страховой пенсии с 06.11.2018 года.

В обоснование требований указал, что решением ответчика ему отказано в назначении
досрочной страховой пенсии, ввиду отсутствия необходимого общего и специального стажа работы.
По мнению истца, отказ пенсионного органа является незаконным, в связи с этим обратился в суд с
вышеуказанными требованиями.

Решением Керченского городского суда Республики Крым от 27 июня 2019 года в
удовлетворении исковых требований Афанасьева А.В. отказано.

Истец не согласился с указанным решением, обратился с апелляционной жалобой, в которой
просил решение отменить, исковые требования удовлетворить.
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В качестве доводов апеллянт указал, что судом неправильно применены нормы материального
права, необоснованно не отменено решение ГУ – УПФ РФ в г. Керчи РК, поскольку считает, что
ответчиком необоснованно исключен стаж для назначения пенсии в период его работы.

Истец Афанасьев А.В. в судебном заседании участия не принимал, был уведомлен
надлежащим образом, причину неявки не сообщил.

Представитель истца Беляева Н.П. в судебном заседании поддержала доводы апелляционной
жалобы.

Представитель ответчика ГУ УПФ РФ в г. Керчи Республики Крым в судебном заседании
участия не принимал, был извещен надлежащим образом, просил о рассмотрении дела в его
отсутствие.

Заслушав судью-докладчика, проверив материалы дела и обсудив доводы апелляционной
жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и
женщины, достигшие возраста 55 лет.

Согласно пп. 9 п. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ, страховая
пенсия по старости назначается мужчинам по достижении возраста 55 лет, если они проработали не
менее 12 лет 6 месяцев 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 лет.

Аналогичные положения содержались в пп. 9 п. 1 ст. 27 Федерального закона от 17 декабря
2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Российской Федерации".

Таким образом, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости по
вышеуказанному основанию предоставлено работникам плавсостава морского, речного и флота
рыбной промышленности, не относящегося к портовым, постоянно работающим в акватории порта,
служебно-вспомогательным и разъездным судам, а также судам пригородного и внутригородского
сообщения при предоставлении документального подтверждения (справки работодателя -
судовладельца) о наличии такого права.

Верховный Суд Российской Федерации в своем Обзоре законодательства и судебной практики
за третий квартал 2007 года, утвержденном Постановлением Президиума Верховного Суда
Российской Федерации от 07.11.2007 г., указал, что исходя из буквального толкования подп. 9 п. 1 ст.
27 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в РФ", плавсостав судов
морского, речного флота и флота рыбной промышленности пользуется правом на досрочную пенсию
независимо от вида выполняемых работ (перевозка грузов, пассажиров или добыча рыбы,
морепродуктов, прием готовой продукции на промысле или другие работы), от наименования их
профессий и должностей. Не имеет значения ведомственная принадлежность соответствующих судов,
а также организационно-правовая форма и форма собственности судовладельца. В данном случае
необходимо документальное подтверждение, что должность работника относится к плавсоставу, а
суда, на которых он работал, не относятся к портовым, постоянно работающим в акватории порта,
служебно-вспомогательным, разъездным судам, судам пригородного и внутригородского сообщения.

В силу Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 11 октября 1990 года N
403/18-85 "Об утверждении Списка отдельных видов судов, профессий и должностей плавсостава
судов морского, речного флота и флота рыбной промышленности для назначения пенсий за выслугу
лет независимо от возраста" капитаны-директора, капитаны (старшины) и их помощники, штурманы,
кочегары судов, механики всех наименований и их помощники, мотористы и машинисты всех
наименований и их помощники, рулевые и матросы всех классов и наименований относятся к видам
профессий и должностей плавсостава судов морского, речного флота и флота рыбной
промышленности для назначения пенсий за выслугу лет независимо от возраста.
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Согласно ч.ч. 2 - 4 Федерального закона от 28.12.2013 г. N 400-ФЗ, 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, 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).

Подпунктом "б" п. 1 Постановления Правительства РФ от 16.07.2014 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 досрочное пенсионное обеспечение", исчисление периодов работы,
дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 30
и 31 Федерального закона "О страховых пенсиях" при досрочном назначении страховой пенсии по
старости лицам, работавшим на работах с тяжелыми условиями труда установлено, что при
определении стажа на соответствующих видах работ в целях досрочного пенсионного обеспечения в
соответствии со статьей 30 Федерального закона "О страховых пенсиях" применяются: Список N 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 г. N 10 "Об
утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на
льготное пенсионное обеспечение"; Список N 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 г. N 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 г.

На основании п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.07.2014 г. N 665 исчисление
периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в
соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона "О страховых пенсиях", осуществляется с
применением 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. N 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".

Согласно пп. 2, 9 п. 2 Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со ст. 27 и 28 Федерального закона "О
трудовых пенсиях в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.07.2002 г. N 516 при досрочном назначении гражданам трудовой пенсии
по старости в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, суммируются периоды работ с
тяжелыми условиями труда и работа 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).

Пункт 3 названных Правил предусматривает, что суммирование периодов работ, указанных в
пункте 2 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке путем прибавления к периодам
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работы, указанной в пп. 9 - периодов работ, указанных в пп. 2.

Из материалов дела и обстоятельств, установленных судом первой инстанции, следует, что
06.11.2018 Афанасьев А.В. (ДД.ММ.ГГГГ года рождения) обратился в ГУ УПФ РФ в г. Керчи
Республики Крым с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по старости, в
соответствии с п.9 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Ответчик отказал истцу в досрочном назначении страховой пенсии в связи с отсутствием
необходимого общего стажа работы 25 лет и необходимого стажа работы в должностях плавсостава
на судах морского, речного флота и флота рыбной промышленности 12 лет 06 месяцев.

По мнению ответчика, стаж истца на соответствующих видах работ составил 11 лет 05 месяца
09 дней, общий стаж работы истца составил 24 года 03 месяца 14 дней.

При этом в специальный стаж ответчик не включил периоды с 27.01.1987г. по 01.03.1987г.-
оплачиваемый резерв непосредственно не предшествовавший и не следовавший за работами,
выполняемыми на судне; с 02.03.1987г. по 29.03.1987г.- матрос на РМТ «Лениногорск» (судно
находилось в ремонте); с 07.12.1988 г. по 15.12.1988 г. - оплачиваемый резерв непосредственно не
предшествовавший и не следовавший за работами, выполняемыми на судне; с 01.01.1989 г. по
17.01.1989г. - временно переведен в ЭМПХ; с 18.01.1989г. по 31.01.1989г.- отпуск без оплаты; с
01.02.1989г. - оплачиваемый резерв непосредственно не предшествовавший и не следовавший за
работами, выполняемыми на судне; с 02.02.1989 г. по 09.02.1989г. - отпуск без оплаты; с 16.04.1990г.
по 22.04.1990г. - оплачиваемый резерв непосредственно не предшествовавший и не следовавший за
работами, выполняемыми на судне; с 23.04.1990г.    по    28.06.1990 г. - отпуск    без оплаты; с
29.04.1991r. по 12.05.1991г.- оплачиваемый резерв непосредственно не предшествовавший и не
следовавший за работами, выполняемыми на судне; с 13.05.1991 г. по 23.06.1991г. - резерв без оплаты;
с 19.03.1992 г. по 29.03.1992 г.- оплачиваемый резерв непосредственно не предшествовавший и не
следовавший за работами, выполняемыми на судне; с 30.03.1992 г. по 27.05.1992 г. -резерв без оплаты;
-с 30.08.1993 г. по 23.12.1993г.- отпуск без оплаты; с 21.03.1995 г. по 19.06.1995г. - отпуск без оплаты;
с 20.06.1995 г. по 24.07.1995 г. - оплачиваемый резерв непосредственно не предшествовавший и не
следовавший за работами, выполняемыми на судне; с 25.07.1995г. по 31.08.1995г. -отпуск без оплаты;
с 17.06.1996 г. по 06.02.1997г. -отпуск без оплаты; с 21.01.1998г. по 21.02.1998 г. - отпуск без оплаты; с
27.01.1987г. по 01.03.1987г.- оплачиваемый резерв непосредственно не предшествовавший и не
следовавший за работами, выполняемыми на судне; с 02.03.1987г. по 29.03.1987г.- матрос на РМТ
«Лениногорск» (судно находилось в ремонте); с 22.02.1998г. по 15.03.1998г.- оплачиваемый отпуск
непосредственно не предшествовавший и не следовавший за работами, выполняемыми на судне, с
16.03.1998 г. по 18.06.1998г. -отпуск без оплаты; с 22.12.1999 г. по 10.01.2000 г.-резерв без оплаты; с
11.01.2000г. по 02.02.2000г.- оплачиваемый отпуск непосредственно не предшествовавший и не
следовавший за работами, выполняемыми на судне, с 03.02.2000 г. по 14.03.2000 г. - матрос на ППР
«Ткварчели»(судно находилось в отстое); с 15.03.2000 г. по 14.05.2000 г. -резерв без оплаты; с
19.08.2001 г. по 02.09.2001 г. -резерв без оплаты; с 03.09.2001 г. по 07.09.2001 г. - больничный лист; с
10.09.2001г. по 25.09.2001г.- оплачиваемый отпуск непосредственно не предшествовавший и не
следовавший за работами, выполняемыми на судне; с 26.09.2001 г. по 04.11.2001г. - работа сторожем в
гараже; с 05.11.2001 по 11.12.2001г.- оплачиваемый резерв непосредственно не предшествовавший и
не следовавший за работами, выполняемыми на судне; с 12.12.2001г. по 05.02.2002г.- матрос на ППР
«Гантиади» (судно находилось в отстое); с 06.02.2002г. по 13.02.2002г.- оплачиваемый отпуск
непосредственно не предшествовавший и не следовавший за работами, выполняемыми на судне; с
14.02.2002 г. по 04.05.2002г.- матрос на РТМКС «Арабат» (судно находилось в отстое); с 05.05.2002 г.
по 08.08.2002 г. - резерв без оплаты; с 09.08.2002г. по 03.02.2003г.- матрос на РТМКС «Федор
Коробков»(судно находилось в аресте); с 04.02.2003 г. по 25.03.2003 г.- пассажир; 26.03.2003 - в пути
следования из п. Севастополь в п. Керчь; с 27.03.2003г. по 10.07.2003г.- оплачиваемый отпуск
непосредственно не предшествовавший и не следовавший за работами, выполняемыми на судне; с
11.07.2003г. по 28.07.2003- резерв без оплаты; с 29.07.2003г. по 11.08.2003г.- оплачиваемый резерв
непосредственно не предшествовавший и не следовавший за работами, выполняемыми на судне; с
12.08.2003 г. по 05.02.2004 г. - резерв без оплаты; с 06.02.2004 г. по 23.02.2004г. - оплачиваемый
отпуск непосредственно не предшествовавший и не следовавший за работами, выполняемыми на
судне; с 24.02.2004г. по 26.05.2004 г. – резерв без оплаты;
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Как следует из справки № 1 от 27.11.2017 года Афанасьев А.В. работал в Производственном
объединении рыбной промышленности «Керчьрыбпром» в должности матроса, занятого ловом и
обработкой рыбы в морях и океанах, с 27.01.1987 по 26.05.2004 года на судах флота рыбной
промышленности, занятых ловом и обработкой рыбы в морях и океанах, кроме судов, постоянно
работающих в акватории порта, служебно-вспомогательных, разъездных, пригородного и
внутригородского сообщения. Все суда, на которых работал Афанасьев А.В. не относятся к судам
служебно-разъездным, пригородного и внутригородского сообщения с портом приписки Керчь. В
периоды с 18 января 1989 года по 08 февраля 1989 года, с 08 августа 1989 года по 11 августа 1989
года, с 23 апреля 1990 года по 29 июня 1990 год, с 13 мая 1991 года по 27 июня 1991 года, с 30.03.1992
года по 19 июня 1992 года, с 30 августа 1993 года по 23.12.1993 года, с 21 марта 1995 года по 31
августа 1995 года, с 17 июня 1996 года по 06 февраля 1997 года, с 21 января 1998 года по 22 февраля
1998 года, с 16 марта 1998 года по 18 июня 1998 года, с 22 декабря 1999 года по 10 января 2000 года, с
15 марта 2000 года по 14 мая 2000 года, 19 августа 2001 года по 25.09.2001 года, с 05 мая 2001 года по
08 августа 2002 года, с 11 июля 2003 года по 23 октября 2003 года, с 24 февраля 2002 года по 26 мая
2004 года истец находился в отпуске без оплаты, резерве без оплаты Основанием для выдачи справки
послужили: приказы за 1987-2004, карточка Т-2, лицевые счета за 1987-2004, Устав флота, Реестр
судов, штатное расписание.

Объективно указанные обстоятельства подтверждены записями в трудовой книжке, а также
справкой №  1 от 27.11.2017 года, выданной АО «Производственное объединение «Керчьрыбпром»,
справкой о заработной плате № 1 от 09.11.2017 года, уточняющей также характер работы истца.

Согласно справке №  130 от 28.12.2017 года, выданной АО «ПО «Керчьрыбпром» в
соответствии с приказом № 134 от 16.08.2002 года Афанасьев А.В. с 09.08.2002 года, был направлен
на РТМКС «Федор Коробков», данное судно с 12.08.2002 года по 27.01.2003 года находилось в аресте
(142 суток) на рейде в порту Нуадибу (Мавритания), подготовка к переходу и ремонту с 01.01.2003
(67 суток). Служебно-вспомогательным, разъездным и портовым судном не является.

В соответствии с пунктом 9 Указания Министерства социальной защиты населения РСФСР от
20 апреля 1992 года N 1-28-У "О порядке применения Закона РСФСР "О государственных пенсиях в
РСФСР" при назначении пенсий в связи с особыми условиями труда и пенсий за выслугу лет в
специальный стаж наряду с периодами работы в плавсоставе судов морского и речного флота по
перевозке пассажиров и грузов либо в составе флота рыбной промышленности по добыче и
переработке рыбы и морепродуктов, а также на других работах во время рейса включаются некоторые
периоды, непосредственно предшествовавшие или непосредственно следовавшие за такой работой.

К предшествующим направлению экипажа судна для выполнения рейсового задания относятся
оплачиваемый резерв и периоды, когда член экипажа используется по своей специальности на
ремонтных и других работах, необходимых для отправки судна в рейс.

К следующим за окончанием рейса относятся периоды: стоянки судна в порту под погрузочно-
разгрузочными операциями, межрейсового технического обслуживания судна или его ремонта,
нахождения членов экипажа по окончании рейса в основных и дополнительных отпусках,
оплачиваемых резерве и отгулах, временной нетрудоспособности, нахождения в командировках, а
также иные периоды, когда не требуется перевода на другую работу.

Суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу, что не подлежит включению в
специальный стаж работа истца в период нахождения судна в аресте с 09.08.2002 года по 03.02.2003
года, период нахождения в отпуске без сохранения заработной платы - 09.02.1989 года и период
временного перевода в ЭМПХ с 08.01.1989 года по 17.01.1989 года.

В тоже время, суд первой инстанции не учел, что периоды - с 27.01.1987г. по 01.03.1987г.-
оплачиваемый резерв, с 02.03.1987г. по 29.03.1987г. - матрос на РМТ «Лениногорск» (судно
находилось в ремонте), с 07.12.1988 г. по 15.12.1988 г. - оплачиваемый резерв, с 16.04.1990г. по
22.04.1990г. - оплачиваемый резерв, с 29.04.1991r. по 12.05.1991г.- оплачиваемый резерв, с 19.03.1992
г. по 29.03.1992 г.- оплачиваемый резерв, с 22.02.1998г. по 15.03.1998г.- оплачиваемый отпуск, с
11.01.2000г. по 02.02.2000г. - оплачиваемый отпуск, с 10.09.2001г. по 25.09.2001г.- оплачиваемый
отпуск, с 05.11.2001 по 11.12.2001г. - оплачиваемый резерв, с 12.12.2001г. по 05.02.2002г. матрос на
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ППР «Гантиади» (судно находилось в отстое), с 06.02.2002г. по 13.02.2002г.- оплачиваемый отпуск, с
14.02.2002 г. по 04.05.2002г.- матрос на РТМКС «Арабат» (судно находилось в отстое), с 27.03.2003г.
по 10.07.2003г.- оплачиваемый отпуск, с 29.07.2003г. по 11.08.2003г.- оплачиваемый резерв, с
06.02.2004 г. по 23.02.2004г. - оплачиваемый отпуск, подлежали включению в специальный стаж
истца на основании вышеперечисленных норм.

Согласно материалам дела, указанные периоды следовали либо предшествовали периоду
выполнения истцом работы на судне, в периоды нахождения судна в отстое истец на другую работу не
переводился, следовательно, данные периоды должны быть включены в подсчет специального стажа.

Иное толкование норм закона не только противоречило бы их действительному смыслу и
предназначению, но и создавало бы неравенство при реализации права на досрочное назначение
трудовой пенсии, что недопустимо с точки зрения требований статьи 19 (части 1 и 2) Конституции
Российской Федерации, а также приводило бы к неправомерному ограничению права граждан на
социальное обеспечение (статья 39, часть 1, Конституции Российской Федерации).

Относительно включения в общий страховой стаж периодов нахождения истца в резерве без
оплаты, судебная коллегия пришла к следующему выводу.

Согласно ст. 57 Кодекса торгового мореплавания РФ, работодатели могут создавать платный
резерв плавсостава, в который зачисляются работники, вновь принятые в плавсостав, члены экипажа
судна по возвращении их из отпуска, суммированных дней отдыха (отгулов), после выполнения
общественных и государственных обязанностей, болезни и другим уважительным причинам
отсутствия. Время нахождения в платном резерве не может превышать одного месяца, во время
которого работодатель обязан обеспечить работника работой по специальности. Если работодатель не
обеспечил работника работой, то оплата производится в размере не менее двух третей среднего
заработка.

По письменному заявлению работников и по согласованию с профсоюзным комитетом
работодателю предоставляется право зачислять работников плавсостава в резерв сроком до 6 месяцев
без выплаты заработной платы с сохранением непрерывного стажа работы.

Аналогичные нормы содержал Приказ Государственного комитета РФ по рыболовству от 8
августа 2003 года N 271, которым утверждено Положение об особенностях режима рабочего времени
и времени отдыха отдельных категорий работников рыбохозяйственного комплекса, имеющих особый
характер работы.

В связи с этим, периоды нахождения истца в резерве без оплаты с 05.05.2002 года по
08.08.2002 года, с 11.07.2003 года по 28.07.2003 года, с 12.08.2003 года по 05.02.2004 года, с
24.02.2004 года по 26.05.2004 года, подлежали включению в страховой стаж.

Суд не учел вышеуказанные нормы, что привело к вынесению неправомерного решения,
которое подлежит отмене в указанной части с принятием в указанной части нового решения об
удовлетворении требований.

Вопреки требованиям статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, ответчиком не представлено доказательств, в опротестовании доводов апелляционной
жалобы.

Поскольку с учетом включенных судом периодов работы, специальный стаж работы истца,
необходимый для назначения досрочной страховой пенсии по старости в соответствии с п. 9 ч. 1 ст.
30 Федерального закона "О страховых пенсиях" составляет более 12 лет 6 месяцев, общий страховой
стаж более 25 лет, следовательно, имеются основания для признания решения УПФР незаконным и
назначения досрочной страховой пенсии с даты обращения.

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации в своем Постановлении от 11
декабря 2012 года N 30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан
на трудовые пенсии", при удовлетворении требований гражданина понесенные им по делу судебные
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расходы подлежат возмещению ответчиком по правилам, предусмотренным статьями 98 и 100
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Из представленной квитанции следует, что при обращении в суд истец понес расходы на
оплату госпошлины в размере 300 рублей. Поскольку требования истца являются иском
имущественного характера не подлежащего оценке, следовательно, при частичном удовлетворении
требований госпошлина подлежит взысканию с ответчика в полном объеме.

Руководствуясь статьей 328-330 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации, судебная коллегия,

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Керченского городского суда Республики Крым от 27 июня 2019 года отменить в
части отказа во включении в специальный стаж периодов работы Афанасьева Александра
Валентиновича с 27.01.1987г. по 01.03.1987г., с 02.03.1987г. по 29.03.1987г., с 07.12.1988 г. по
15.12.1988 г., с 16.04.1990г. по 22.04.1990г., с 29.04.1991r. по 12.05.1991г., с 19.03.1992 г. по 29.03.1992
г., с 22.02.1998г. по 15.03.1998г, с 11.01.2000г. по 02.02.2000г., с 10.09.2001г. по 25.09.2001г., с
05.11.2001 по 11.12.2001г., с 12.12.2001г. по 05.02.2002г., с 06.02.2002г. по 13.02.2002г.-, с 14.02.2002 г.
по 04.05.2002г.,с 27.03.2003г. по 10.07.2003г., с 29.07.2003г. по 11.08.2003г., с 06.02.2004 г. по
23.02.2004г., отказа во включении в общий стаж периодов работы 05.05.2002 года по 08.08.2002 года,
с 11.07.2003 года по 28.07.2003 года, с 12.08.2003 года по 05.02.2004 года, с 24.02.2004 года по
26.05.2004 года, принять в указанной части новое решение об удовлетворении требований.

Возложить обязанность на Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в г. Керчи Республики Крым назначить досрочную пенсию и включить в
специальный стаж, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии с 27.01.1987г. по
01.03.1987г., с 02.03.1987г. по 29.03.1987г., с 07.12.1988 г. по 15.12.1988 г., с 16.04.1990г. по
22.04.1990г., с 29.04.1991r. по 12.05.1991г., с 19.03.1992 г. по 29.03.1992 г., с 22.02.1998г. по
15.03.1998г, с 11.01.2000г. по 02.02.2000г., с 10.09.2001г. по 25.09.2001г., с 05.11.2001 по 11.12.2001г., с
12.12.2001г. по 05.02.2002г., с 06.02.2002г. по 13.02.2002г.-, с 14.02.2002 г. по 04.05.2002г., с
27.03.2003г. по 10.07.2003г., с 29.07.2003г. по 11.08.2003г., с 06.02.2004 г. по 23.02.2004г, в общий стаж
периодов работы 05.05.2002 года по 08.08.2002 года, с 11.07.2003 года по 28.07.2003 года, с 12.08.2003
года по 05.02.2004 года, с 24.02.2004 года по 26.05.2004 года.

Взыскать с Государственного учреждения – Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации в г. Керчи Республики Крым в пользу Афанасьева Александра Валентиновича
государственную пошлину в размере 300 рублей.

В остальной части решение Керченского городского суда Республики Крым от 27 июня 2019
года оставить без изменения, апелляционную жалобу Афанасьева Александра Валентиновича, без
удовлетворения.

Председательствующий И.И. Мотина

Судьи И.А. Подлесная

Е.В. Притуленко


