
Дело № 2-772/2019 

Р Е Ш Е Н И Е 

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р АЦ И И 

     

г. Киров          11 ноября 2019 года 

 

Нововятский районный суд г.Кирова в составе: 

председательствующего судьи Червоткиной Ж.А., 

при секретаре Уткиной Л.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кузнецовой С.В к ГУ-

УПФ РФ в городе Кирове Кировской области о признании права на досрочную страховую пенсию, 

 

УСТАНОВИЛ: 

 

Кузнецова С.В. обратилась с иском к ГУ-УПФ РФ в городе Кирове Кировской области, с учётом 

уточнения исковых требований, просит обязать ответчика включить ей в стаж, дающий право на 

назначение досрочной страховой пенсии по старости, следующие периоды: с 10.02.2000 по 06.08.2001 в 

качестве аппаратчика производства химреактивов в ОАО «Донецкий завод хиреактивов», с 13.08.2001 

по 31.01.2008 в качестве транспортерщика, машиниста мостового перегружателя углеподготовительного 

отделения углекоксового участка, аппаратчика очистки сточных вод цеха сероочистки 

коксохимического производства, занятого на биохимических установках ОАО «Донецккокс», с 

01.04.2011 по 07.12.2012 в качестве машиниста электромостового крана на плавильном участке в ЧАО 

«Завод алюминиевых профилей»; включить ей в страховой стаж следующие периоды: с 30.10.1986 по 

04.05.1992 в качестве контролера ОТК деревообрабатывающего цеха в Головном предприятии п/о 

Донецк железобетон, с 01.01.2002 по 31.01.2008 в качестве транспортировщика, машиниста мостового 

перегружателя углеподготовительного отделения углекоксового участка, аппаратчика очистки сточных 

вод цеха сероочистки коксохимического производства, занятого на биохимических установках ОАО 

«Донецккокс», с 01.04.2011 по 07.12.2012 в качестве машиниста электромостового крана на плавильном 

участке в ЧАО «Завод алюминиевых профилей» и обязать назначить страховую пенсию по старости в 

соответствии с п.п. 2 п.1 ст.30 Закона РФ «О страховых пенсиях» с 07.02.2018. 

Истец Кузнецова С.В. в судебное заседание не явилась, извещена надлежаще, направила для 

представления своих интересов в судебном заседании Шабалина С.Н., действующего по доверенности. 

В судебном заседании представитель истца Шабалин С.Н. на уточненных исковых требованиях 

настаивал. 

Представитель ответчика Метелев А.Н. исковые требования не признал по основаниям, 

приведенным в решении УПФР в г.Кирове Кировской области от 04.05.2018. Пояснил, что истец 

обратилась за назначением досрочной пенсии 07.02.2018 в возрасте 52 года 2 мес. 15 дней. Её право 

рассматривалось по пп. 2 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 400-ФЗ и Списку № 2 производств, работ, профессий, 

должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденные постановлением 

Кабинета Министров СССР № 10 от 26.01.1991 года; а так же по п.3 ст.30 ФЗ № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях», как женщины, занятые на погрузочно-разгрузочных работах. Право на пенсию по Списку № 2 

предоставляется при наличии 20 лет страхового стажа и 10 лет специального стажа, а по п.3 ст. 30 ФЗ № 

400-ФЗ - 15 лет специального стажа и 20 лет страхового стажа. Даже если суммировать периоды, 

которые зачтены ГУ УПФ РФ в г. Кирове Кировской области по п.3 ст. 30 ФЗ № 400-ФЗ и периоды, 

заявленные истцом, то не дадут 15 лет специального стажа, соответственно, в данной ситуации истец 

может претендовать на пенсию по Списку № 2, пп. 2 ч. 1 ст. 30 ФЗ № 400-ФЗ. Периоды с 2000 года по 

2008 год, в соответствии с расчётом, составят 7 лет 11 месяцев 15 дней специального стажа, что 

достаточно для назначения пенсии в возрасте 52 года. То, что касается страхового стажа, то ГУ УПФ РФ 

в г. Кирове Кировской области был сделан запрос в УПФ г. Донецка, ответ приобщён к материалам 

дела. Ответа не было получено, конверт по неизвестной причине не был вручен адресату. Исходя из 

Соглашения 1992 года, а так же разъяснений УПФ, для подсчета и подтверждения страхового стажа для 

включения периодов работы с 01.01.2002 года необходимо подтверждение компетентного органа 

соответствующей стороны Соглашения об уплате страховых взносов в соответствующий пенсионный 

фонд своего государства. Это связано с тем, что необходимо наличие страхового стажа 20 лет для 

установления права. Так как данные сведения не поступили в ГУ УПФ РФ в г.Кирове Кировской 

области своевременно, то истцу было засчитано 12 лет 2 месяца 19 дней в страховой стаж, что 

недостаточно для назначения досрочной страховой пенсии. Поскольку вины органов пенсионного фонда 



в данном случае не имеется, а ответ получен лишь по запросу суда, считает, что назначение пенсии 

возможно лишь с момента подачи истцом заявления в суд о возобновлении производства по делу. 

Выслушав представителей сторон, изучив письменные материалы дела, суд приходит к 

следующему. 

В соответствии с п.п. 2 ч. 1 ст.30 Федерального закона "О страховых пенсиях " № 400-ФЗ от 

28.12.2013, право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставляется женщинам в 

возрасте 50 лег, если они были заняты на работах с тяжелыми условиями труда не менее 10 лет, и их 

страховой стаж составляет не менее 20 лет. 

Женщинам, имеющим не менее половины стажа работы с тяжелыми условиями труда, пенсия 

назначается с уменьшением пенсионного возраста, на один год за каждые 2 года такой работы. 

В соответствии с ч. 3, 4 ст. 30 Закона № 400-ФЗ 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) и 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, могут исчисляться с применением правил исчисления, предусмотренных 

законодательством, действовавшим при назначении пенсии в период выполнения данной работы 

(деятельности). 

При досрочном назначении страховой пенсии по старости, работникам, занятым на работах с 

тяжелыми условиями труда, применяются: 

- в периоды работы до 01.01.1992г. - Списки № 1,2 производств, цехов, профессий и должностей, 

утвержденные Постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956г. № 1173, а также Списки № 1, 2 

производств, работ, профессий, должностей и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, 

утвержденные постановлением Кабинета Министров СССР № 10 от 26.01.1991 года; 

- в периоды работы после 01.01.1992г. Списки № 1,2 производств, работ, профессий, должностей 

и показателей с вредными и тяжелыми условиями труда, утвержденные Постановлением Кабинета 

Министров СССР № 10 от 26.01.1991. 

Исчисление стажа на соответствующих видах работ производится в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 г. № 516 «Об утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право па досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии 

со статьями 27 и 28 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ». В части, не противоречащей данным Правилам, 

применяются Разъяснения Минтруда России от 22.05.1996г. № 5 «О порядке применения Списков 

производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих в соответствии со статьями 12, 78 и 

78.1 Закона РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР» право на пенсию по старости в связи с 

особыми условиями груда и на пенсию за выслугу лет». 

Согласно п.3 указанных Правил, суммирование периодов работ осуществляется в следующем 

порядке: к периодам работ, указанных в п.п. 3 (работа женщин в качестве трактористов-машинистов в 

сельском хозяйстве и других отраслях экономики, а также в качестве машинистов строительных, 

дорожных и погрузочно-разгрузочных машин) прибавляются периоды работы, указанные в п.п. 2 

(работа с тяжелыми условиями груда). К периодам работы, указанным в п.п. 2 п. 2 Правил, периоды 

работ, указанные в п.п. 3 п. 2 Правил, суммирование не производится. 

Согласно п. 4 Правил в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии 

по старости, засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня. 

Под полным рабочим днем понимается выполнение работы в условиях труда, предусмотренных 

Списками, не менее 80 процентов рабочего времени. 

Правом на льготное пенсионное обеспечение в соответствии со Списком № 1, утвержденным 

Постановлением Кабинета Министров СССР № 10 от 26.01.1991 года, разделом VIII «Химическое 

производство» пользуются «рабочие предприятий химической и нефтехимической промышленности, 

занятые полный рабочий день в производствах: брома, его соединений, соединений бария, титана и др.» 

Правом па льготное пенсионное обеспечение в соответствии со Списком № 2 разделом IV 

«Коксовое, перекоксовое, термоантрацитовое и коксохимическое производства. Углеподготовка» 

утвержденным Постановлением Кабинета Министров СССР № 10 от 26.01.1991 года пользуются 

«аппаратчики очистки сточных вод, занятые на биохимустановках» (позиция 2050000а-10490), 

«Машинисты мостового перегружателя» (позиция 2050000а-13893) и «транспортерщики» (позиция 

2050000а-19213). 



Правом на льготное пенсионное обеспечение в соответствии со Списком №2 раздел VIII 

«Металлургическое производство (цветные металлы)», подр. 19, позиция 2092303а-13790 пользуют 

«машинисты кранов (крановщики)». 

В соответствии с ч. 3 ст.2 Федерального закона "О страховых пенсиях " от 28.12.2013 г. 400-ФЗ в 

сфере пенсионного обеспечения, применяются общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации. В случае, если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным 

законом, применяются правила международного договора РФ. 

В соответствии со ст. 1 Соглашения «О гарантиях прав граждан государств - участников 

Содружества Независимых Государств в области пенсионного обеспечения» (заключено 13.03.1992), 

пенсионное обеспечение граждан государств - участников настоящего Соглашения и членов их семей 

осуществляется по законодательству государства, на территории которого они проживают. 

Нормы Соглашения распространяются на все виды пенсионного обеспечения граждан, которые 

установлены или будут установлены законодательством государств-участников Соглашения. 

В соответствии с п. 2 ст. 6 Соглашения, для установления права на пенсию, в том числе пенсий 

на льготных основаниях и за выслугу лет, гражданам государств - участников Соглашения учитывается 

трудовой стаж, приобретенный на территории любого из этих государств, а также на территории 

бывшего СССР за время до вступления в силу настоящего Соглашения. 

При определении права на досрочное пенсионное обеспечение граждан, стаж которых выработан 

в государствах, являющихся участниками соглашения, сохранивших институт досрочных пенсий, 

периоды работы, приобретенные в этих государствах, могут быть учтены в стаж, дающий право на 

досрочную страховую пенсию по старости в соответствии со статьями 30-31 Федерального закона № 

400- ФЗ, при наличии схожих с пенсионным законодательством РФ льготных условий и при 

подтверждении компетентными органами государств-участников Соглашений, что соответствующие 

периоды учитываются (учитывались) ими при назначении досрочной пенсии по старости в соответствии 

с законодательством этих государств. 

В том случае, если условия назначения досрочных пенсий по старости государств — участников 

соглашений отличны от условий, предусмотренных в Российской Федерации, либо институт досрочных 

пенсий был отменен, то рассматриваемые периоды работы в этих государствах могут быть учтены при 

определении права на досрочное назначение пенсии по старости в соответствии с законодательством 

Российской Федерации только до 01.01.2013, либо до даты отмены института досрочных пенсий, и при 

подтверждении компетентным органом государства-участника соглашения, что эти периоды работы 

учитываются (учитывались) при досрочном назначении пенсий по старости в соответствии с 

законодательством этого государства. 

Стаж работы после 01.01.2002 включается в страховой стаж при условии уплаты взносов па 

пенсионное обеспечение в соответствующие органы той страны, на территории которой осуществлялась 

трудовая деятельность. Указанные периоды подтверждаются справкой компетентных органов этих 

государств об уплате взносов на обязательное пенсионное обеспечение либо па спинальное страхование. 

Согласно п. 1 ст. 14 ФЗ № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» до регистрации граждан в качестве 

застрахованного лица периоды работы или иной деятельности подтверждаются на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета за указанный период и (или) документами, 

выдаваемыми в установленном порядке работодателями или соответствующими государственными 

(муниципальными) органами. 

По смыслу п.4 ст.14 ФЗ № 400-ФЗ, правила подсчета и подтверждения страхового стажа 

устанавливаются в порядке, определяемом Правительством РФ. 

В соответствии с Правилами, утв. постановлением Правительства № 1015 от 02.10.2014, 

документом, подтверждающим периоды работы по трудовому договору, является трудовая книжка 

установленного образца. 

При установлении пенсии гражданам, которые приобрели пенсионные права на территории 

бывших республик, осуществляется подтверждение трудового (страхового) стажа и заработка, 

приобретенных на территории государств-участников соглашений, основанных на принципе 

территориальности, путем направления запросов в адрес компетентных органов, осуществляющих 

пенсионное обеспечение на территории соответствующих государств. 

Как следует из решения УПФ, по представленным документам у Кузнецовой С.В. стаж, дающий 

право на досрочное назначение страховой пенсии в соответствии с п.2 ч. 1 ст.30 ФЗ от 28.12.2013 № 400-

ФЗ отсутствует (требуемый стаж 6 лет); страховой стаж составляет 12 лет 2 месяца 19 дней (требуемый 

20 лет). 

УПФР в г.Кирове Кировской области не засчитало истцу в специальный стаж: 



- с 10.02.2000 по 06.08.2001 в качестве аппаратчика производства химреактивов в ОАО 

«Донецкий завод химреактивов», т.к. не представлена уточняющая льготный характер работы справка и 

занятость в течение полного рабочего дня, отсутствует подтверждение компетентных органов Украины 

о том, что соответствующий период учитывается при назначении досрочной пенсии по старости; 

- с 13.08.2001 по 31.01.2008 в качестве транспортировщика, машиниста мостового перегружателя 

углеподготовительного отделения углекоксового участка, аппаратчика очистки сточных вод цеха 

сероочистки коксохимического производства, занятого на биохимических установках ОАО 

«Донецккокс», т.к. документально не подтвержден вид производства, отсутствует подтверждение 

компетентных органов Украины о том, что соответствующий период учитывается при назначении 

досрочной пенсии по старости; отсутствует справка компетентных органов об уплате взносов на 

обязательное пенсионное обеспечение либо социальное страхование; 

- с 01.04.2011 по 07.12.2012 в качестве машиниста электромостового крана на плавильном 

участке в ЧАО «Завод алюминиевых профилей», т.к. документально не подтвержден вид производства, 

отсутствует подтверждение компетентных органов Украины о том, что соответствующий период 

учитывается при назначении досрочной пенсии по старости; отсутствует справка компетентных органов 

об уплате взносов на обязательное пенсионное обеспечение либо социальное страхование. 

Кроме того, УПФР в г.Кирове Кировской области не засчитало истцу в страховой стаж периоды 

с 30.10.1986 по 04.05.1992 в качестве контролера ОТК деревообрабатывающего цеха в Головном 

предприятии п/о Донецк железобетон как документально не подтвержденный (была переименована 

организация), с 01.01.2002 по 31.01.2008 в качестве транспортировщика, машиниста мостового 

перегружателя углеподготовительного отделения углекоксового участка, аппаратчика очистки сточных 

вод цеха сероочистки коксохимического производства, занятого на биохимических установках ОАО 

«Донецккокс», с 01.04.2011 по 07.12.2012 в качестве машиниста электромостового крана на плавильном 

участке в ЧАО « Завод алюминиевых профилей». 

Истцом в подтверждение трудового стажа представлена трудовая книжка, в которой содержатся 

записи о ее работе на Головном предприятии п/о Донецк железобетон, ОАО «Донецкий завод 

химреактивов», ОАО «Донецккокс», ЧАО «Завод алюминиевых профилей» (записи за №№ 4-6, 11-16, 

17-20, 25-27). 

Справкой ПФ ДНР УПФ Донецкой народной республики в Куйбышевском районе г.Донецка от 

07.09.2016 подтверждается специальный стаж по периоду работы истца в ОАО «Донецкий завод 

химреактивов» с 10.02.2000 по 06.08.2001, в справке проставлен код для учета спецстажа за указанный 

период (л.д. 21). 

Право на льготное пенсионное обеспечение по периоду работы в ОАО «Донецккокс» с 

13.08.2001 по 31.01.2008 подтверждается справкой ЧАО «Донецккокс» от 09.09.2016 (произошла смена 

организационно-правовой формы предприятия), из которой следует, что Кузнецова С.В.была занята 

полный рабочий день на работах, предоставляющих в соответствии с законодательством Украины право 

на льготное пенсионное обеспечение по Списку 2 разд. IV, поз. 4а, профессии транспортерщика и 

машиниста мостового перегружателя углеподготовительного отделения углекоксового участка, 

аппаратчика очистки сточных вод цеха сероочистки были аттестованы ОАО «Донецккокс» в 

подтверждение права на льготное пенсионное обеспечение, периодов, не подлежавших включению в 

специальный страховой стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, у Кузнецовой С.В. 

не имелось (л.д. 22-24). 

Справкой ЧАО «Завод алюминиевых профилей» от 18.11.2016 подтверждается занятость 

Кузнецовой С.В. в течение полного рабочего дня на предприятии по периоду с 01.04.2011 по 07.12.2012 

на работах по перемещению грузов на электромостовом кране на плавильном участке по профессии 

машиниста электромостового крана, рабочее место аттестовано в подтверждение права на льготное 

пенсионное обеспечение по Списку 2 разд. VIII подр. 19, п. 1. Периодов, не подлежавших включению в 

специальный страховой стаж, дающий право на досрочное пенсионное обеспечение, у Кузнецовой С.В. 

не имелось (л.д. 25). 

Согласно справке ПФ ДНР УПФ Донецкой народной республики в Куйбышевском районе 

г.Донецка от 27.06.2019, подтверждается уплата страховых взносов в Пенсионный фонд за периоды 

работы Кузнецовой С.В. по предприятию ОАО «Донецкий завод химреактивов» за период с 01.02.2000 

по 31.08.2001 страховые взносы уплачены в полном объеме, по предприятию ЧАО «Завод алюминиевых 

профилей» за период с 01.04.2011 по 31.12.2012, с 01.01.2007 по 31.07.2013 единый взнос уплачен в 

полном объеме (л.д. 65). 

Согласно справке ПФ ДНР УПФ Донецкой народной республики в Ворошиловском районе 

г.Донецка от 08.07.2019, подтверждается уплата предприятием ОАО «Донецккокс» за период с 

13.01.2001 по 31.01.2008 страховых взносов в полном объеме (л.д. 66). 



Суд считает, что работа истца в ОАО «Донецкий завод химреактивов» с 10.02.2000 по 

06.08.2001, в ОАО «Донецккокс» с 13.08.2001 по 31.01.2008, в ЧАО «Завод алюминиевых профилей» с 

01.04.2011 по 07.12.2012 подлежит зачету в специальный стаж, поскольку рабочие места были 

аттестованы, предусмотрены списками работ, профессий и должностей, предоставляющих как в 

соответствии с законодательством Украины, так и законодательством РФ, право на льготное пенсионное 

обеспечение. Уплата указанными предприятиями страховых взносов за Кузнецову С.В. подтверждена 

органом, осуществляющим пенсионное обеспечение. 

Периоды работы истца на Головном предприятии п/о Донецк железобетон с 30.10.1986 по 

04.05.1992, в ОАО «Донецккокс» с 01.01.2002 по 31.01.2008 (с учетом того, что период с 13.08.2001 по 

31.12.2001 засчитан ответчиком в страховой стаж), в ЧАО «Завод алюминиевых профилей» с 01.04.2011 

по 07.12.2012 подлежат зачету в страховой стаж, поскольку подтверждаются сведениями из трудовой 

книжки, справками предприятий ОАО «Донецккокс», ЧАО «Завод алюминиевых профилей». 

Правильное ведение трудовых книжек, внесение достоверных записей является обязанностью 

работодателя и не должно ухудшать пенсионные права работника. 

В соответствии со ст. 22 ФЗ «О страховых пенсиях» от 28.12.2013, страховая пенсия назначается 

со дня обращения за указанной пенсией, за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 

настоящей статьи, но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию. 

Истец обратилась за назначением пенсии 07.02.2018, что не оспаривается ответчиком, в 

судебном заседании установлено, что на момент обращения за назначением пенсии у Кузнецовой С.В. 

имелся необходимый страховой и специальный стаж, т.е. возникло право на досрочную страховую 

пенсию по п.п. 2 п.1 ст.30 Закона РФ «О страховых пенсиях», поэтому требование о назначении пенсии 

с 07.02.2018 обоснованно. 

Суд отвергает доводы представителя ответчика о том, что срок для назначения пенсии следует 

исчислять с 16.10.2019, поскольку лицо, обратившееся за назначением пенсии, не может быть 

ответственно за не предоставление в срок ответов по запросам органами, осуществляющими пенсионное 

обеспечение на территории государства, в котором осуществлялась трудовая деятельность. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд 

 

Р Е Ш И Л: 

 

Исковые требования Кузнецовой С..В удовлетворить. 

Обязать ГУ-УПФ РФ в городе Кирове Кировской области включить Кузнецовой С..В в стаж, 

дающий право на назначение досрочной страховой пенсии по старости, следующие периоды: 

- с 10.02.2000 по 06.08.2001 в качестве аппаратчика производства химреактивов в ОАО 

«Донецкий завод химреактивов», с 13.08.2001 по 31.01.2008 в качестве транспортерщика, машиниста 

мостового перегружателя углеподготовительного отделения углекоксового участка, аппаратчика 

очистки сточных вод цеха сероочистки коксохимического производства, занятого на биохимических 

установках ОАО «Донецккокс», с 01.04.2011 по 07.12.2012 в качестве машиниста электромостового 

крана на плавильном участке в ЧАО «Завод алюминиевых профилей»; 

Обязать ГУ-УПФ РФ в городе Кирове Кировской области включить Кузнецовой С..В в 

страховой стаж следующие периоды: 

- с 30.10.1986 по 04.05.1992 в качестве контролера ОТК деревообрабатывающего цеха в 

Головном предприятии п/о Донецк железобетон, 

- с 01.01.2002 по 31.01.2008 в качестве транспортерщика, машиниста мостового перегружателя 

углеподготовительного отделения углекоксового участка, аппаратчика очистки сточных вод цеха 

сероочистки коксохимического производства, занятого на биохимических установках ОАО 

«Донецккокс», 

- с 01.04.2011 по 07.12.2012 в качестве машиниста электромостового крана на плавильном 

участке в ЧАО « Завод алюминиевых профилей». 

Обязать ГУ-УПФ РФ в городе Кирове Кировской области назначить Кузнецовой С..В досрочно 

страховую пенсию по старости в соответствии с п.п. 2 п.1 ст.30 Закона РФ «О страховых пенсиях» с 

07.02.2018. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Кировский областной суд через 

Нововятский районный суд г.Кирова в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме, то 

есть, с 18.11.2019. 

 

Судья         /подпись/            Червоткина Ж.А. 


