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социальная защита

Может ли быть предоставлена 
возможность досрочного выхода на 
пенсию по возрасту (ранее достиже-
ния общеустановленного пенсионно-
го возраста — 60 лет для мужчин, 
55 лет для женщин) гражданам, име-
ющим стаж работы в особых усло-
виях труда?

В настоящее время в пенсионном 
законодательстве предусмотрено 28 
видов страховых пенсий по старости, 
назначаемых досрочно. Из них 24 — 
в связи с выполнением определенного 
вида деятельности.
R Какие основные категории 

граждан, обладающих правом до-
срочного выхода на пенсию по ста-
рости?

В соответствии с действующим 
пенсионным законодательством право 
на установление досрочного пенси-
онного обеспечения предоставлено 
педагогическим, медицинским работ-
никам, гражданам, работавшим в осо-
бых условиях труда по Списку №1, 
№2, работавшим на Крайнем Севе-
ре (либо в приравненных к районам 
местностях), работникам плавсостава, 
гражданской авиации, и другим кате-
гориям граждан, имеющим установ-
ленную в законодательном порядке 
продолжительность специального ста-
жа и, в определенных случаях, стра-
хового стажа.
R Какие периоды, кроме работы, 

могут быть включены в стаж на со-
ответствующих видах работ для до-
срочного назначения пенсии?

В стаж включаются периоды по-
лучения пособия по государственному 
социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности (на-
хождение на больничном листе), а 
также периоды ежегодных основно-
го и дополнительных оплачиваемых 
отпусков и периоды междувахтового 
отдыха (для граждан, работающих по 
вахтовому методу), периоды испытания 
при приеме на работу, причем вне за-
висимости от того, выдержал работник 
это испытание, или нет.
R Подлежат ли включению в 

стаж, дающий право на досрочную 
пенсию, периоды нахождения жен-
щины по уходу за ребенком?

С учетом сложившейся практики, 
в стаж для досрочного назначения 
пенсии могут быть включены перио-
ды нахождения женщины в отпуске 
по уходу за ребенком по достижения 
им возраста 3-х лет, начавшемся до 
06.10.1992г. и продолжившемся по-
сле указанной даты, причем вне зави-
симости от факта прерывания такого 
отпуска.
R В каком порядке исчисляются 

периоды работы, дающей право на 
досрочное назначение пенсии?

Периоды указанной работы исчис-
ляются в календарном порядке, за ис-
ключением законодательно предусмо-
тренных особых случаев применения 
льготного исчисления стажа для от-
дельных категорий работников, которые 
определены Правилами исчисления со-
ответствующей работы. 

К примеру, оперирующим врачам 
— хирургам отделений хирургическо-
го профиля стационаров учреждений 
здравоохранения один год работы 
засчитывается в стаж для досрочного 
назначения пенсии в связи с лечебной 
деятельностью как год и 6 месяцев 
(полуторное исчисление).

Для медицинских работников, име-
ющих стаж соответствующей работы, 
как в городе, так и в селе, 1 год рабо-
ты в селе учитывается в специальный 
стаж, как 1 год и 3 месяца.
R При наличии какой продолжи-

тельности специального стажа педа-
гогическим работникам может быть 
установлена досрочная страховая 
пенсия?

Не менее 25 лет работы в учреж-
дениях для детей и в должностях, 
предусмотренных соответствующими 
Списками должностей и учрежде-
ний. В настоящее время применяется 
Список, утвержденный постановлени-
ем Правительства РФ от 29.10.2002г. 
№781. (часть 2 пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 28.12.2013г. 
№400 — ФЗ «О страховых пенсиях»).
R Является ли достижение опре-

деленного возраста обязательным 
условием возникновения права ме-
дицинских работников на досрочное 
назначение пенсии по старости?

Лицам, осуществлявшим лечебную и 
иную деятельность по охране здоровья 
населения в учреждениях здравоохра-
нения не менее 25 лет в сельской мест-
ности и поселках городского типа и не 
менее 30 лет в городах, сельской мест-
ности и поселках городского типа либо 
только в городах, страховая пенсия по 
старости назначается независимо от их 
возраста.(часть 20 пункта 1 статьи 30 
Федерального закона от 28.12.2013г. 
№400 — ФЗ «О страховых пенсиях»).
R Могут ли быть включены в 

стаж педагогической и медицинской 
деятельности для досрочного назна-
чения пенсии периоды выполнения 
работы на 0,5 ставки?

Обязательным условием для зачета 
в стаж, дающий право на досрочное 
назначение пенсии по старости явля-
ется выполнение работы на ставку за-
работной платы (для педагогических 
работников — начиная с 01.09.2000г., 
для медицинских работников — с 
01.11.1999г.)

Исключение предусмотрено для 
учителей сельских школ и учителей 
начальных классов, периоды работы 
которых в учреждениях для детей 
включаются в стаж педагогической де-
ятельности вне зависимости от объема 
педагогической (учебной) нагрузки. 
R Какие основные условия для 

включения в стаж на соответствую-
щих видах работ периодов работы в 
особых условиях труда?

— занятость в должностях (профес-
сиях), на работах и в производствах, 
предусмотренных соответствующими 
Списками;

— выполнение соответствующих 
работ в течение полного рабочего дня 
(не менее 80% рабочего времени;

— уплата (начисление) работода-
телем дополнительного тарифа стра-
ховых взносов за рабочее место с 
особыми условиями труда (не рас-
пространяется на педагогических, ме-
дицинских, театральных работников.) 
R По достижении какого возрас-

та мужчине, отработавшему 12 лет 
6 месяцев на работах с тяжелыми 
условиями труда по Списку №2 в 
качестве электросварщика ручной 
сварки может быть установлена пен-
сия по старости?

Мужчинам, проработавшим на рабо-
тах с тяжелыми условиями труда не 
менее 12 лет 6 месяцев и имеющим 
страховой стаж не менее 25 лет право 
на досрочное назначение страховой 
пенсии по старости предоставляется 
по достижении возраста 55 лет. (часть 
2 пункта 1 статьи 30 Федерального за-
кона от 28.12.2013г. №400 — ФЗ «О 
страховых пенсиях»).
R Возможно ли установить пен-

сию по старости досрочно гражда-
нину, который не выработал полный 
требуемый стаж в особых условиях 
труда?

Для граждан (как мужчин, так и 
женщин), проработавшим в особых 
условия труда по Спискам не менее 
половины требуемого срока страховая 
пенсия по старости может быть назна-
чена с уменьшением общеустановлен-
ного пенсионного возраста пропорцио-
нально имеющейся продолжительности 
специального стажа.

К примеру, для женщины, отрабо-
тавшей по Списку №2 6 лет (для на-
значения досрочной пенсии в возрас-
те 50 лет требуется на менее 10 лет 
указанного стажа), общеустановленный 
возраст выхода на пенсию сокращается 
на 2 года за каждый год такой рабо-
ты. В данном случае право на пенсию 
возникнет по достижении возраста 52 
года.

Для иных категорий работников 
установление досрочного пенсионного 
обеспечения возможно только при на-
личии полного требуемого стажа для 
назначения пенсии.
R Может ли быть подтвержден 

особый характер работы и условия 
труда показаниями свидетелей в слу-
чае несохранности документов орга-
низации?

Законодательно определено, что пе-
риоды работы, дающей право на до-
срочное назначение пенсии по старо-
сти на территории РФ до регистрации 
гражданина в качестве застрахованно-
го лица могут быть подтверждены сви-
детельскими показаниями.

При этом, действующим законо-
дательством не предусмотрена воз-
можность подтверждения особого 
характера работы и условий труда 
свидетельскими показаниями.
R Установленный порядок под-

тверждения стажа на соответствую-
щих видах работ, в случаях, когда 
необходимо подтверждение особого 
характера (условий работы)?

В случаях, когда необходимы дан-
ные о характере работы и других 
факторах (показателях), определяющих 
право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости, установленные 
для отдельных видов работ (деятель-
ности), например, о занятости на под-
земных работах, о выполнении работ 
определенным способом, о работе с 
вредными веществами определенных 
классов опасности, о выполнении работ 

в определенном месте (местности) или 
структурном подразделении, о статусе 
населенного пункта, о выполнении нор-
мы рабочего времени (педагогической 
или учебной нагрузки) и др., для под-
тверждения периодов работы принима-
ются справки, а также иные докумен-
ты, выдаваемые работодателями или 
соответствующими государственными 
(муниципальными) органами (архива-
ми).

Такие справки выдаются на осно-
вании документов соответствующего 
периода времени, когда выполнялась 
работа, из которых можно установить 
период работы в определенной про-
фессии и должности и (или) на кон-
кретных работах (в условиях), дающих 
право на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости.
R Может ли осуществляться сум-

мирование педагогического и меди-
цинского стажа при досрочном на-
значении пенсии?

Правилами подсчета стажа для до-
срочного назначения пенсии педаго-
гическим и медицинским работникам 
указанный порядок суммирования не 
предусмотрен.
R Нужно ли обращаться в Пен-

сионный фонд для подачи заявления 
о переводе на пенсию по старости 
по достижению общеустановленного 
пенсионного возраста, если гражда-
нин ушел на пенсию ранее по вы-
слуге лет?

Нет, поскольку право на установле-
ние пенсии уже реализовано, причем 
досрочно.
R В каком порядке гражданином 

может обжаловано решение тер-
риториального органа Пенсионного 
фонда об отказе в назначении пен-
сии?

Решение об отказе в установлении 
страховой пенсии может быть обжало-
вано в вышестоящий пенсионный орган 
(по отношению к органу, вынесшему 
соответствующее решение) и (или) в 
суд. (часть 20 статьи 21 Федерального 
закона от 28.12.2013г. №400 — ФЗ «О 
страховых пенсиях»).
R Какова процедура установления 

тождественности профессий, долж-
ностей, и организаций, имеющих наи-
менования, отличные от тех, кото-
рые предусмотрены списками работ, 
профессий, должностей, специально-
стей и учреждений, с учетом кото-
рых досрочно назначается пенсия по 
старости?

Порядок установления тождества 
профессий, должностей, и организа-
ций, а также списками работ, про-
фессий, должностей, специальностей 
и учреждений, с учетом которых до-
срочно назначается пенсия по старо-
сти, тем же профессиям, должностям 
и организациям, имевшим ранее иные 
наименования, урегулирован По-
становлением Правительства РФ от 
11.07.2002г. №516.

В соответствии с положениями 
пункта 2 Постановления №516 право 
устанавливать тождество наименований 
профессий (должностей) и организа-
ций (учреждений), предусмотренных 
Списками работ, профессий, должно-
стей, специальностей и учреждений 
(по представлению федеральных ор-
ганов исполнительной власти и по со-
гласованию с Пенсионным фондом РФ) 
предоставлено Министерству труда и 
социальной защиты Российской Феде-
рации.

Какие категории граждан имеют право на досрочное назначение пенсии? 
Какие периоды работы могут быть включены в стаж для досрочного выхода на 
пенсию по старости? Возможно ли установить пенсию досрочно гражданину, 
который не выработал полный требуемый стаж в особых условиях труда? На 
эти и другие актуальные вопросы ответила начальник отдела оценки пенсион-
ных прав застрахованных лиц Отделения Пенсионного фонда по Республике 
Крым ОКСаНа СаВицКаЯ дала разъяснения о порядке назначения досроч-
ной пенсии.

Для проведения индексации пенсий в 2016 году 
пенсионеры, которые уволились после 30 сентября 
2015 года, а именно в период с 1 октября 2015 
года по 31 марта 2016 года, могут подать в ПФР 
по 31 мая 2016 года заявление о прекращении 
трудовой деятельности с приложением подтверж-
дающего документа или его копии, заверенной в 
установленном порядке. 

Неработающим пенсионерам, уволившимся до 1 
октября 2015 года, индексация пенсии будет про-
ведена в беззаявительном порядке (по сведениям 

персонифицированного учета). Дополнительно об-
ращаться в органы ПФР данной категории пенсио-
неров не нужно.

Отделение Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по Республике Крым рекомендует всем 
пенсионерам – получателям страховых пенсий, ко-
торые прекратили трудовую деятельность после 
30 сентября 2015 года, своевременно подать за-
явление в ПФР для получения страховой пенсии с 
учетом февральской индексации.

Прием заявлений о факте прекращения трудовой 

деятельности осуществляют все территориальные 
органы ПФР по Республике Крым, также заявле-
ние может быть направлено по почте. На сайте 
ПФР в разделе «Жизненные ситуации» / «Пен-
сии» / «Выплата страховой пенсии работающим 
пенсионерам» размещен бланк заявления о факте 
осуществления (прекращения) работы и (или) иной 
деятельности и правила его заполнения.

Руководитель пресс-службы  
Отделения ПФР по РК
Татьяна ЗаПОльСКаЯ
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С 1 ФÅВРалЯ СТРахОВыÅ 
ПÅНСии НÅРаБОТающих 

РОССиЯН ВыРОСли 
На 4%, РаЗМÅР ÅÄВ 
УВÅли×илСЯ На 7%

С 1 февраля 2016 года страховые 
пенсии неработающих пенсионеров 
увеличились на 4 процента. Вместе 
со страховой пенсией на 4 процента 
проиндексирована и фиксированная 
выплата к ней (аналог бывшего фик-
сированного базового размера).

С 1 февраля на 7 процентов 
проиндексированы размеры еже-
месячной денежной выплаты (ЕДВ) 
федеральным льготникам (ветераны, 
инвалиды, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации, Герои Со-
ветского Союза и России, Герои 
Социалистического Труда и др.). 
Это повышение касается более 130 
тысяч федеральных льготников, про-
живающих в Республике Крым.

Важной особенностью этой ин-
дексации страховых пенсий являет-
ся то, что она распространяется на 
страховые пенсии только нерабо-
тающих пенсионеров. Неработаю-
щим считается пенсионер, который 
не осуществлял трудовую деятель-
ность по состоянию на 30 сентября 
2015 года.

Если пенсионер относится к ка-
тегории самозанятого населения, 
то есть состоит на учете в ПФР как 
индивидуальный предприниматель, 
нотариус, адвокат и т. п., такой пен-
сионер является работающим, если 
он состоял на учете в ПФР по со-
стоянию на 31 декабря 2015 года.

Если пенсионер прекратил тру-
довую деятельность после 30 сен-
тября 2015 года, а именно в период 
с 1 октября 2015 года по 31 марта 
2016 года, он может уведомить об 
этом Пенсионный фонд. Для этого 
пенсионер должен подать в ПФР за-
явление, предоставив подтверждаю-
щие документы о прекращении тру-
довой деятельности (в большинстве 
случаев – заверенная в установлен-
ном порядке копия трудовой книж-
ки). После рассмотрения заявления 
пенсионеру со следующего месяца 
начнется выплата страховой пенсии с 
учетом индексации.

Подтверждать прекращение тру-
довой деятельности в период с 1 
октября 2015 года по 31 марта 2016 
года и подавать заявление с соот-
ветствующими документами в ПФР 
гражданин может по 31 мая 2016 
года. После чего в этом нет необ-
ходимости, поскольку со II квар-
тала 2016 года для работодателей 
будет введена ежемесячная упро-
щенная отчетность и факт осущест-
вления работы будет автоматически 
определяться Пенсионным фондом 
на основании ежемесячных данных 
работодателей, которые будут отра-
жаться в базе персонифицированно-
го учета.

Прием заявлений осуществляют 
все территориальные органы ПФР. 
Заявление можно подать лично или 
через представителя, а также напра-
вить по почте. В настоящее время 
отделения Пенсионного фонда во 
всех субъектах Российской Федера-
ции приняли более 305 тыс. соот-
ветствующих заявлений, из которых 
11 тысяч заявлений поступило от 
пенсионеров, которые проинформи-
ровали о факте возобновления тру-
довой деятельности после 30 сентя-
бря 2015 года.

С 1 апреля 2016 года на 4 про-
цента будут проиндексированы пен-
сии по государственному пенси-
онному обеспечению, в том числе 
социальные. Это повышение будет 
распространяться на всех получа-
телей пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению независи-
мо от факта работы (и работающим, 
и неработающим).

Пенсионерам, которые работали в 
2015 году, в августе 2016 года будет 
произведено увеличение страховых 
пенсий (беззаявительный перерас-
чет) исходя из начисленных за 2015 
год пенсионных баллов, но в денеж-
ном эквиваленте не более трех пен-
сионных баллов. 

ПОлУ×аТь ли 20000 иЗ 
СРÅÄСТВ МаТÅРиНСКОГО 

КаПиТала?
Äля принятия решения осталось 

два месяца
С 02.05.2015 действует Федераль-

ный закон №88 – ФЗ от 20.04.2015 
«О единовременной выплате за счет 
средств материнского (семейного) 
капитала».

В соответствии с законом, заяв-
ления на единовременную выплату 
из средств материнского капитала 
в размере 20 000 рублей все тер-
риториальные органы Пенсионного 
фонда РФ начали принимать с 5 мая 
2015 года.

Воспользоваться правом на по-
лучение единовременной денежной 
выплаты могут все семьи, которые 
получили право на материнский ка-
питал по состоянию на 31 декабря 
2015 года и не использовали всю 
сумму материнского капитала на 
основные направления расходова-
ния капитала. При решении получить 

единовременную выплату заявление 
в ПФР необходимо подать не позд-
нее 31 марта 2016 года.

Подать заявление могут все вла-
делицы сертификата на материнский 
капитал, проживающие на террито-
рии РФ, вне зависимости от того, 
сколько времени прошло со дня 
рождения ребенка, давшего право 
на получение сертификата.

С заявлением о единовременной 
выплате или распоряжении средства-
ми МСК необходимо обращаться в 
Клиентские службы Пенсионного 
фонда по месту жительства или ме-
сту фактического проживания.

Äокументы, необходимые для 
оформления заявления на получе-
ние единовременной выплаты:

• документ, удостоверяющий лич-
ность – паспорт; 

• СНИЛС, 
• сертификат на материнский ка-

питал, 
• банковская справка о реквизи-

тах счета, на который будут пере-
числены 20 000 рублей или сумма 
остатка на счете владельца серти-
фиката, если она составляет менее 
20 000 рублей.

Справка. Территориальными орга-
нами ПФР по Республике Крым при-
нято заявлений на единовременную 
выплату из средств материнского ка-
питала от более чем 54000 крымских 
семей на общую сумму 1,09 млрд. 
рублей.

В целом число крымских семей, 
получивших в Пенсионном фонде 
государственный сертификат на ма-
теринский капитал, на сегодня пре-
вышает 70000.

Руководитель пресс-службы  
Отделения ПФР по РК
Татьяна ЗаПОльСКаЯ

МиНиСТÅРСТВО ВНУТРÅННих ÄÅл 
РОССиÉСКОÉ ФÅÄÅРации

ОТ 15 ЯНВаРЯ 2016 ГОÄа
вступил в силу закон, разрешающий ограни-

чивать должников в праве управления транс-
портными средствами

15 января 2016 года, вступил в силу Федераль-
ный закон от 28 ноября 2015 года N8 340-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Закон предполагает установление временных 
ограничений на пользование лицом, в том числе не 
уплатившим, административные штрафы на сумму 
свыше 10000 рублей, специальным правом в виде 
приостановления действия предоставленного долж-
нику права управления транспортными средствами 
— до исполнения требований исполнительного до-
кумента в полном объеме либо до возникновения 
оснований для отмены такого ограничения.

Временное ограничение на пользование долж-
ником специальным правом не может применяться 
в случае:

— если установление такого ограничения ли-
шает должника основного законного источника 
средств к существованию;

— если использование транспортного средства 
является для должника и проживающих совместно 
с ним членов его семьи единственным средством 
для обеспечения их жизнедеятельности с учетом 
ограниченной транспортной доступности места 
постоянного проживания;

— если должник является лицом, которое поль-
зуется транспортным средством в связи с инвалид-
ностью, либо на иждивении должника находится 
лицо, признанное инвалидом I или II группы, либо 
ребенком-инвалидом;

— если сумма задолженности по исполни-
тельному документу не превышает 10000 ру-
блей;

— если должнику предоставлена отсрочка или 
рассрочка исполнения требований исполнительного 
документа.

Необходимо отметить, что в соответствии с за-
коном должник лично уведомляется о применении 

к нему данного временного ограничения. Огра-
ничение на пользование специальным правом «за-
очно» может быть применено только к должнику, 
находящемуся в розыске в рамках исполнитель-
ного производства.

Копия вынесенного постановления направляется 
в подразделение органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный контроль и 
надзор в соответствующей сфере деятельности 
(то есть — в Госавтоинспекцию).

При поступлении информации об исполнении 
требований исполнительного документа судеб-
ный пристав-исполнитель не позднее следующего 
дня вынесет постановление о снятии ограничения 
и незамедлительно направит его копию должнику, 
взыскателю и в соответствующий государственный 
орган.

За нарушение временного ограничения на поль-
зование специальным правом предусмотрено при-
влечение к административной ответственности по 
статье 17.17 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, санкции кото-
рой: обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов или лишение специального права на срок 
до одного года.


