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Печать
Решение по гражданскому делу
Информация по делу
Дело № 2-4393/2019
76RS0023-01-2019-002066-45
РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации
город Ярославль 28 ноября 2019 года
Кировский районный суд г. Ярославля в составе:
председательствующего судьи Воробьевой В.В.,
при секретаре Ховриной О.В.,
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению
Усольцева Александра Николаевича к Государственному учреждению - Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации в Ярославском районе Ярославской области (межрайонное) о
возложении обязанности включить в специальный стаж периоды работы, назначить досрочную
страховую пенсию по старости с момента обращения с заявлением,
установил:
Усольцев А.Н. обратился в суд с иском к Государственному учреждению - Управлению
Пенсионного фонда Российской Федерации в Ярославском районе Ярославской области
(межрайонное) о возложении на Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в Ярославском районе Ярославской области (межрайонное) обязанности
включить в специальный стаж истца, дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по
старости, периоды работы в должности <данные изъяты> с 8 июля 1982 года по 3 мая 1983 года, с 20
июня 1985 года по 6 февраля 1986 года, с 2 июня 1987 года по 31 декабря 1988 года, с 1 января 1989
года по 1 марта 1989 года, с 13 декабря 1989 года по 6 июля 1990 года на <данные изъяты> назначить
Усольцеву А.Н. досрочную страховую пенсию по старости с 11 октября 2018 года, взыскать расходы
на оплату госпошлины в размере 300 рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 27 500
рублей, расходы на оплату доверенности 1 500 рублей.
В обоснование иска указал, что решением Управления Пенсионного фонда Российской
Федерации (Государственного учреждения) в Ярославском районе Ярославской области (межрайонное)
№214 от 18 февраля 2019 года Усольцеву А.Н. отказано в назначении досрочной страховой пенсии по
старости в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 года № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» в связи с отсутствием необходимого специального стажа работы, дающего право
на досрочное пенсионное обеспечение. Истец указывает, что он фактически работал на <данные
изъяты> <данные изъяты> 4 разряда с 8 июля 1982 года по 3 мая 1983 года, с 20 июня 1985 года по 6
февраля 1986 года, с 2 июня 1987 года по 31 декабря 1988 года, <данные изъяты> с 1 января 1989 года
по 1 марта 1989 года, с 13 декабря 1989 года по 6 июля 1990 года. В обснование требований ссылается
на "Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участников Содружества Независимых
Государств в области пенсионного обеспечения" (Заключено в г. Москве 13.03.1992), постановление
Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года 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", разъяснения Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от
02.04.1976 N 5/8 "О порядке применения утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от
22 августа 1956 г. N 1173 Списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых
дает право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах", Федеральный
закон от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях».
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Истец в судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещен надлежащим
образом.
Представитель истца по доверенности Арутюнян Г.Ю. поддержала исковое заявление в полном
объеме. Указала, что все доказательства были представлены в материалы дела, иные доказательства
отсутствуют.
Представитель ответчика по доверенности Екименкова К.С. возражала против удовлетворения
требований Усольцева А.Н. Указывала на отсутствие доказательств работы Усольцева А.Н. в
должности <данные изъяты> полный рабочий день, на отсутствие ответов на запросы из Республики
Казахстан по каждому спорному периоду работы истца. Справки, представленные истцом, ответчик не
может принять к учету при вынесении решения. В случае включения в специальный стаж спорных
периодов специальный стаж истца составил 4 года 9 месяцев 23 дня. Для назначения Усольцеву А.Н.
досрочной пенсии по старости необходим специальный стаж 12 лет 6 месяцев.
Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд считает требования Усольцева
А.Н. подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.
Судом установлено, что Усольцев А.Н. обратился в Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации (Государственного учреждения) в Ярославском районе Ярославской области
(межрайонное) 11 октября 2018 года с заявлением о назначении досрочной страховой пенсии по
старости.
Решением Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственного
учреждения) в Ярославском районе Ярославской области (межрайонное) № 214 от 18 февраля 2018
года истцу отказано в назначении страховой пенсии по старости согласно п. 2 ч. 1 ст. 30 Федерального
закона от 28.12.2013 года №400-ФЗ «О страховых пенсиях» в связи с недостаточностью специального
стажа (специальный стаж 1 год 16 дней при требуемом 12 лет 6 месяцев). В специальный стаж не
включены, помимо прочего, периоды работы в должности <данные изъяты>: с 8 июля 1982 года по 3
мая 1983 года, с 20 июня 1985 года по 6 февраля 1986 года, с 2 июня 1987 года по 31 декабря 1988 года,
с 1 января 1989 года по 1 марта 1989 года, с 13 декабря 1989 года по 6 июля 1990 года на <данные
изъяты>
Согласно п. 2 Правил ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовой
книжки и обеспечения ими работодателей, утвержденных постановлением Правительства РФ от
16.04.2003 года №225, ст. 66 Трудового кодекса РФ, основным документом о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника является трудовая книжка.
Из трудовой книжки истца следует, что истец работал в должности <данные изъяты>: с 8 июля
1982 года по 3 мая 1983 года, с 20 июня 1985 года по 6 февраля 1986 года, с 2 июня 1987 года по 31
декабря 1988 года, с 1 января 1989 года по 1 марта 1989 года, с 13 декабря 1989 года по 6 июля 1990
года на <данные изъяты> Данные периоды работы также подтверждаются справками <данные изъяты>
Из представленных суду документов следует, что истец в спорные периоды времени работал
<данные изъяты>.
Оснований не доверять представленным документам у суда не имеется.
Суд считает, что указанные в иске спорные периоды с 8 июля 1982 года по 3 мая 1983 года, с 20
июня 1985 года по 6 февраля 1986 года, с 2 июня 1987 года по 31 декабря 1988 года, с 1 января 1989
года по 1 марта 1989 года, с 13 декабря 1989 года по 6 июля 1990 года подлежат зачету в специальный
стаж истца в силу следующего.
Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О страховых
пенсиях" (в редакции, действующей до 1 января 2019 года) право на страховую пенсию по старости
имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.
Право на страховую пенсию по старости имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет
(соответственно мужчины и женщины) (с учетом положений, предусмотренных приложением 6 к
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настоящему Федеральному закону) - ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ
"О страховых пенсиях" (в редакции, действующей после 1 января 2019 года).
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ "О
страховых пенсиях" (в редакции действующей до 1 января 2019 года) страховая пенсия по старости
назначается ранее достижения возраста, установленного статьей 8 настоящего Федерального закона,
при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 следующим
лицам: 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, на один год за каждые 2 года и 6
месяцев такой работы мужчинам и за каждые 2 года такой работы женщинам. Данный пункт после 1
января 2019 года после слов "предусмотренного статьей 8 настоящего Федерального закона" дополнен
словами "по состоянию на 31 декабря 2018 года".
Согласно подпункту "б" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 16
июля 2014 года 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" при определении стажа на соответствующих видах работ в целях досрочного
пенсионного обеспечения в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О страховых пенсиях"
при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим на работах с тяжелыми
условиями труда, 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 года 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 года 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 01 января 1992 года.
В соответствии с пунктом 3 указанного постановления Правительства 16 июля 2014 года N 665
по выбору застрахованных лиц при исчислении периодов работы, указанных в абзаце третьем
подпункта "а", абзаце третьем подпункта "б" и абзаце третьем подпункта "в" пункта 1 настоящего
постановления, - применяются соответствующие положения пунктов 97, 108, 109, 110, 112 и 113
Положения о порядке назначения и выплаты государственных пенсий, утвержденного постановлением
Совета Министров СССР от 3 августа 1972 года N 590 "Об утверждении Положения о порядке
назначения и выплаты государственных пенсий".
Разделом ХХХII "Общие профессии" Списка 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, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 22
августа 1956 года N 1173, предусмотрены должности "электросварщики и их подручные".
В соответствии с разъяснениями Госкомтруда и Секретариата ВЦСПС от 02 апреля 1976 года N
5/8 "О порядке применения утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа
1956 года N 1173 Списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право
на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах" пенсии на льготных
условиях по совмещаемым работам, профессиям и должностям рабочим и служащим, занятым в
производствах, цехах, в профессиях и должностях, предусмотренных в Списках N 1 и N 2, в случае,
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если выполняемые совмещаемые работы, профессии и должности предусмотрены в Списках N 1 и N 2,
следует назначать по Списку N 2.
Периоды работы (деятельности), имевшие место до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона ( № 400-ФЗ), 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 (часть 3 статьи 30 Федерального закона
от 28 декабря 2013 года N 400-ФЗ).
Согласно п. 5 разъяснений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 02.04.1976 года N 5/8
"О порядке применения утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 г.
N 1173 Списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на
государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах" помещенные в списки N 1 и N
2 "Общие профессии" относятся ко всем отраслям народного хозяйства. Например, травильщики и
старшие травильщики, указанные в списке N 1, в разделе XXI "Общие профессии", имеют право на
пенсию на льготных условиях и в льготных размерах независимо от того, где они работали или
работают: на металлургическом или машиностроительном производстве, на хлопчатобумажной
фабрике или в коммунальном хозяйстве, на железнодорожном транспорте или на предприятиях связи и
т.п.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2014 года N 665
установлено, что при определении стажа на соответствующих видах работ в целях досрочного
пенсионного обеспечения в соответствии со статьей 30 Федерального закона "О страховых пенсиях"
(при досрочном назначении страховой пенсии по старости лицам, работавшим на работах с тяжелыми
условиями труда) применяется 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", утвержденных Постановлением Совета Министров СССР от 22 августа 1956 года
N 1173, право на досрочную трудовую пенсию предоставлялось электросварщикам без указания типа
оборудования, газосварщикам, бурильщикам и их помощникам.
С 01 января 1992 года действовал Список N 2, утвержденный Постановлением Кабинета
Министров СССР от 26 января 1991 года N 10, в соответствии с которым право на досрочную
трудовую пенсию предоставлено электрогазосварщикам, электросварщикам ручной сварки, а также
электрогазосварщикам, занятым на резке и ручной сварке, на полуавтоматических машинах, а также
на автоматических машинах с применением флюсов, содержащих вредные вещества не ниже 3 класса
опасности, бурильщикам эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ и
газосварщикам.
Согласно разъяснениям о порядке применения на территории РСФСР Списков N 1 и 2
производств, работ, профессий, должностей и показателей, которые дают право на пенсию по возрасту
(по старости) на льготных условиях, утвержденных Постановлением Кабинета министров СССР от 26
января 1991 г. N 10 и введенных в действие на территории РСФСР с 1 января 1992 г. Постановлением
Совета Министров РСФСР от 2 октября 1991 г. N 517; позиции Конституционного Суда Российской
Федерации, изложенной в постановлении от 29 января 2004 г. N 2-П, за гражданами, приобретшими
пенсионные права до введения нового правового регулирования, сохраняются ранее приобретенные
права на пенсию в соответствии с условиями и нормами законодательства Российской Федерации,
действовавшего на момент приобретения права.
Поскольку пенсионное законодательство, действовавшее в период работы истца
электросварщиком, не предусматривало дополнительной проверки постоянной занятости работника в
течение полного рабочего дня на работах с условиями труда, предусмотренными списками,
документального подтверждения его занятости на указанных работах в течение полного рабочего дня
не требовалось.
В силу ст. 66 Трудового кодекса Российской Федерации трудовая книжка является основным
документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. При этом дополнительного
подтверждения периодов работы, подлежащих включению в специальный трудовой стаж, иными
документами, в том числе первичными, не требуется.
4/7

16.09.2020

Документ для печати

Согласно п. 11 Постановления Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015 "Об утверждении
Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий" документом,
подтверждающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка установленного
образца. При отсутствии трудовой книжки, а также в случае если в трудовой книжке содержатся
неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах работы, в
подтверждение периодов работы принимаются письменные трудовые договоры, оформленные в
соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих
правоотношений, трудовые книжки колхозников, справки, выдаваемые работодателями или
соответствующими государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые
счета и ведомости на выдачу заработной платы.
Распоряжением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 22.06.2004 N 99р "О
некоторых вопросах осуществления пенсионного обеспечения лиц, прибывших на место жительства в
Российскую Федерацию из государств-республик бывшего СССР" утверждены Рекомендации по
проверке правильности назначения пенсий лицам, прибывшим в Российскую Федерацию из государствреспублик бывшего СССР.
В соответствии с п. 4 Рекомендаций необходимые для пенсионного обеспечения документы,
выданные в надлежащем порядке на территории государств - участников Соглашений, принимаются на
территории Российской Федерации без легализации.
В пункте 5 Рекомендаций закреплено, что для определения права на трудовую пенсию по
старости, в том числе досрочную трудовую пенсию по старости лицам, прибывшим из государств участников Соглашения от 13.03.1992, 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
13.03.1992, приравнивается к страховому стажу и стажу на соответствующих видах работ (письмо
Минтруда России от 29.01.2003 N 203-16).
Периоды работы и иной деятельности, включаемые в страховой стаж и стаж на
соответствующих видах работ, а также порядок исчисления и правила подсчета указанного стажа
устанавливаются в соответствии с нормами пенсионного законодательства Российской Федерации.
Из трудовой книжки истца и справок <данные изъяты> следует, что в спорные периоды времени
истец работал <данные изъяты>.
Оценив приведенные доказательства по делу, принимая во внимание приведенные выше нормы
права, суд приходит к выводу о наличии оснований для включения в специальный стаж истца
указанных в иске периодов работы.
Не включенные ответчиком в специальный стаж спорные периоды работы подтверждаются
записями в трудовой книжке, оснований полагать, что работа осуществлялась не полный рабочий день,
у суда не имеется.
С учетом изложенного, при исчислении стажа истца с тяжелыми условиями труда дающего
право на досрочное назначение пенсии по старости подлежат включению в специальный стаж спорные
периоды работы истца. В данной части исковые требования подлежат удовлетворению.
При этом специальный стаж Усольцева А.Н., ДД.ММ.ГГГГ, уроженца <адрес>, гражданина
<данные изъяты>, составит 4 года 9 месяцев 23 дня. На дату рассмотрения иска в суде (28 ноября 2019
года) возраст истца 56 лет, на дату обращения в Управление Пенсионного фонда Российской
Федерации (Государственного учреждения) в Ярославском районе Ярославской области (межрайонное)
- 11 октября 2018 года - 54 года.
Учитывая изложенные фактические обстоятельства дела, положения п. 2 ч. 1 ст. 30, ст.ст. 21,
22, 8 Федерального закона №400-ФЗ, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для назначения
досрочной страховой пенсии по старости Усольцеву А.Н. В данной части требования истца
удовлетворению не подлежат.
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Согласно правовой позиции, изложенной в п.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
21.01.2016 № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек,
связанных с рассмотрением дела» к судебным издержкам относятся расходы, которые понесены
лицами, участвующими в деле, включая третьих лиц, заинтересованных лиц в административном деле
(статья 94 ГПК РФ, статья 106 АПК РФ, статья 106 КАС РФ). Перечень судебных издержек,
предусмотренный указанными кодексами, не является исчерпывающим. Так, расходы, понесенные
истцом, административным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи с собиранием
доказательств до предъявления искового заявления, административного искового заявления, заявления
(далее также - иски) в суд, могут быть признаны судебными издержками, если несение таких расходов
было необходимо для реализации права на обращение в суд и собранные до предъявления иска
доказательства соответствуют требованиям относимости, допустимости. Например, истцу могут быть
возмещены расходы, связанные с легализацией иностранных официальных документов, обеспечением
нотариусом до возбуждения дела в суде судебных доказательств (в частности, доказательств,
подтверждающих размещение определенной информации в сети "Интернет"), расходы на проведение
досудебного исследования состояния имущества, на основании которого впоследствии определена цена
предъявленного в суд иска, его подсудность.
Расходы на оформление доверенности представителя также могут быть признаны судебными
издержками, если такая доверенность выдана для участия представителя в конкретном деле или
конкретном судебном заседании по делу.
В соответствии со ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся
суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам, расходы на оплату
услуг представителей, другие признанные судом необходимыми расходы.
В силу ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает
возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру
удовлетворенных судом исковых требований.
На основании ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию государственная
пошлина в сумме 300 рублей.
Расходы истца на оплату услуг представителя в размере 27 500 рублей не нашли подтверждения
в материалах дела.
Истцом заявлено требование о взыскании расходов на оплату доверенности 1 500 рублей.
Из текста доверенности от 22 мая 2019 года, выданной <данные изъяты> как и доверенности
№ 200819, выданной <данные изъяты> Арутюнян Г.Ю., доверенности № 020919, выданной <данные
изъяты> Чумаковой М.С., нельзя сделать вывод, что доверенность выдана Усольцевым А.Н. для
участия представителя в конкретном деле или конкретном судебном заседании по делу.
При таких обстоятельствах требования Усольцева А.Н. о взыскании расходов на оформление
доверенности не подлежат удовлетворению.
Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ,
РЕШИЛ:
Исковые требования Усольцева Александра Николаевича удовлетворить частично.
Возложить на Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (Государственного
учреждения) в Ярославском районе Ярославской области (межрайонное) обязанность включить в
специальный стаж Усольцева Александра Николаевича, дающий право на назначение досрочной
страховой пенсии по старости, периоды работы в должности <данные изъяты>: с 8 июля 1982 года по 3
мая 1983 года, с 20 июня 1985 года по 6 февраля 1986 года, с 2 июня 1987 года по 31 декабря 1988 года,
с 1 января 1989 года по 1 марта 1989 года, с 13 декабря 1989 года по 6 июля 1990 года на <данные
изъяты>
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Взыскать с Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в Ярославском
муниципальном районе Ярославской области в пользу Усольцева Александра Николаевича возврат
государственной пошлины в сумме 300 рублей.
В остальной части отказать в удовлетворении исковых требований Усольцева Александра
Николаевича.
Решение может быть обжаловано в Ярославский областной суд в течение месяца с момента
изготовления мотивированного решения с подачей жалобы через Кировский районный суд города
Ярославля.
Судья

В.В. Воробьева
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