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Дополнения к презентации В.Н.Понкратовой  «О применении 

Федерального закона  от  28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» в случае внесения в него изменений в соответствии с 

законопроектом № 489161-7 в части  назначения досрочной страховой 

пенсии лицам, осуществлявшим не менее 25 лет педагогическую 

деятельность в учреждениях для детей, связанные с 

неопределенностями, которые сохраняются в связи с принятием  

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

проекта  Федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные  акты Российской Федерации по вопросам 

назначения и выплаты пенсий» в третьем чтении 

 

1. Сохраняется неясность  в применении принятых положений в 

отношении лиц, осуществлявших не менее 25 лет педагогическую 

деятельность, по следующим вопросам. 

1.1. Законодательно не определен порядок фиксирования года 

возникновения права на  досрочную страховую пенсию, поскольку: 

- право на досрочную страховую пенсию педагогический работник 

приобретает после выработки 25-летнего специального стажа независимо от 

возраста; 

- а реализация этого права, т.е. назначение страховой пенсии 

осуществляется только по истечении 12-60 месяцев после возникновения 

права. 

2. Каким образом в отношении лиц,  не менее 25 лет 

осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для 

детей, независимо от их возраста, у которых возникло право на 

страховую пенсию по старости, но установлена  «отсрочка» в ее 

назначении, будут применяться следующие статьи Федерального  закона  от 

28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в которые не 

вносится никаких изменений: 

- пункт 4 статьи 5, предусматривающий, что обращение за назначением 

страховой пенсии может осуществляться в любое время после 
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возникновения права на страховую пенсию без ограничения каким-либо 

сроком; 

- пункты 1-3 статьи 22, предусматривающие, что: 

- страховая пенсия назначается со дня обращения за указанной пенсией, 

но во всех случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную 

пенсию;. 

- днем обращения за страховой пенсией считается день приема органом, 

осуществляющим пенсионное обеспечение, соответствующего заявления со 

всеми необходимыми документами, подлежащими представлению 

заявителем; 

- в случае если к заявлению о назначении страховой пенсии приложены 

не все необходимые документы, подлежащие представлению заявителем, 

орган, осуществляющий пенсионное обеспечение, дает лицу, обратившемуся 

за страховой пенсией, разъяснение, какие документы он должен представить 

дополнительно. Если такие документы будут представлены не позднее чем 

через три месяца со дня получения соответствующего разъяснения, днем 

обращения за страховой пенсией считается день приема заявления о 

назначении страховой пенсии, или дата, указанная на почтовом штемпеле 

организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного 

заявления. 

3. Исходя из положений, перечисленных в пункте 2 настоящей 

информации,  возникают следующие вопросы. 

3.1. Может ли педагогический работник, у которого (по его мнению) 

возникло право на досрочную страховую пенсию,  руководствуясь 

положениями п. 4 ст. 5 и пунктов 1-3 статьи 22 Федерального  закона  от 28 

декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», за 12 - 60 месяцев до 

реализации своего права обратиться в соответствующий пенсионный орган за 

назначением пенсии, если да, то:  

- какой орган  будет уполномочен  подтверждать возникновение права 

на досрочную страховую пенсию; 
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- будет ли работнику выдаваться документ о возникновении права на 

досрочную страховую пенсию, который он может предъявить в другие 

органы (организации) для установления, к примеру,  мер социальной 

поддержки, на которые он имеет право по действующему законодательству 

при назначении  пенсии;  

- каким образом будет рассчитываться размер пенсии при наступлении 

срока на реализацию права на ее назначение в случаях продолжения работы в 

прежней или иной должности в той же организации; в случае оставления 

работы; в случае перехода на работу в другую сферу. 

4. Могут ли педагогические работники, у которых возникло право на  

досрочную страховую пенсию,  оставившие по состоянию здоровья работу в 

должностях и в организациях, дающих право на указанную пенсию, на 

период до наступления срока реализации права на назначение пенсии, 

обращаться в службу занятости за поиском работы; за получением пособия 

по безработице в целях материального обеспечения, в том числе на период 

переобучения по новой специальности. 

5. Будут ли нормативные правовые акты, принимаемые  на федеральном 

и региональном уровне содержать положения о предоставлении лицам, 

имеющим звание «Ветеран труда», а также другие основания на получение 

мер социальной поддержки, которые в отношении лиц, осуществлявших не 

менее 25 лет педагогическую деятельность, реализуются в настоящее время 

независимо от возраста, но одновременно с назначением  досрочно страховой 

пенсии, если в настоящее время озвучивается информация о предоставлении 

мер социальной поддержки при достижении возраста 55 или 60 лет 

соответственно для женщин и мужчин.  

 

 


