
КОПИЯ 
№2-1245/2020 

УИД 3 5К80001 -02-2020-000318-74 
Р Е Ш Е Н И Е 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

25 февраля 2020 года г. Череповец 

Череповецкий городской суд Вологодской области в составе: 
судьи Цыбульской И. Д., 
при секретаре Доннер Е.В., помощнике Голубевой О.В., 
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Корнилова 
Валерия Николаевича к ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в городе Череповце 
Вологодской области (межрайонное) о признании незаконным решения, 

У С Т А Н О В И Л : 
Корнилов В.Н. обратился в суд с вышеназванным иском, указав в основание, что 

решением ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в городе Череповце Вологодской 
области (межрайонное) от 09.12.2019 ему было отказано в установлении страховой 
пенсии по старости в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» по причине отсутствия требуемого 
специального стажа 10 лет, Специальный стаж на дату определения права 25.12.2019 
составляет 1 год 6 месяцев 12 дней. 

Считает решение ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в городе Череповце 
Вологодской области (межрайонное) № 403242/19 от 09.12.2019 незаконным и 
необоснованным по следующим основаниям. 

Истцу не зачтены в специальный стаж периоды работы с 01.08.1990 по 31.12.1990, 
с 01.03.1992 по 02.01.1995, с 08.04.1995 по 30.04.1999 в качестве слесаря-ремонтника 
аппаратурного оборудования основных производств сернокислотного производства, 
производства минеральных удобрений, производства экстракционной фосфорной 
кислоты, цеха фтористых солей, цеха фтористого водорода в цехе централизованных 
ремонтов ЧПО «Аммофос», позднее АО «Апатит», на основании того, что на 
предприятии отсутствуют книги записи работ и отработанного времени в цехах с 
вредными и особо вредными условиями труда. 

Также истцу не зачтен в специальный стаж период работы с 01.01.1991 по 
29.02.1992 в качестве слесаря-ремонтника аппаратурного оборудования основных 
производств (СКП, ПЭФК, ПМУДФВ, ЭФК) в МП «Ремонтник», поскольку на 
предприятии не сохранились документы о закреплении за определенным производством 
«слесаря-ремонтника аппаратурного оборудования основного производства». 

Кроме того, ответчик не включил в специальный стаж период с 15.05.1988 по 
24.05.1990 службы Корнилова В.Н. в Советской Армии. 

С таким решением истец не согласен. 
Просит признать ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в городе Череповце 

Вологодской области (межрайонное) № 403242/19 от 09.12.2019 об отказе в 
установлении Корнилову В.Н. страховой пенсии по старости незаконным. 

Обязать ГУгУправление Пенсионного фонда РФ в городе Череповце Вологодской 
области (межрайонное) включить Корнилову В.Н. в специальный стаж, дающий право 
на досрочное назначение страховой пенсии по старости, периоды работы с 01.08.1990 по 
31.12.1990, с 01.03.1992 по 02.01.1995. с 08.04.1995 по 30.04.1999 в ЧПО «Аммофос», 



период работы с 01.01.1991 по 29.02.1992 в МП «Ремонтник», период щмшждення 
службы в составе Вооруженных Сил СССР с 15.05.1988 по 1- 35 . 

Обязать ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в городе Черепоияе Вологодской 
области (межрайонное) назначить Корнилову В.Н. страховую пенсиопо и>I» 1« 1 чисти 
1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ О стгг :н-г - ; - : глх- с 
25.12.2019. 

В судебном заседании истец Корнилов В.Н.. его ггеи::".: т г - : :_гру 
Воробьев А.Н. исковые требования поддержали в ПСЛЕСМ ГСЪЕ : ДС :ЕЗ:ешиям, 
указанным в заявлении. 

В судебное заседание представитель ответчик ГУ- . о 
фонда РФ в городе Череповце Вологодской облает (ршцрйннн; ж яжтеж заставил 
письменный отзыв, в котором просил в уд . : 

В судебное заседание предслдыгтесь тгетъе:: сд_с _ :его 
самостоятельных требований относитесь:-:: дтедчед! :д :гд. А ! -АДГЕТТ— -г ослся, 
извещены надлежащим образом. 

Суд, выслушав лиц. участвующих в лесе. : у ч и в представленные дела, 
приходит к следующему. 

Как установлено в судебном заседании. 09.122019 ГУ-Уиравлееж -него 
фонда РФ в городе Череповце Вологодской области (межрайонное? принуд: теезгнае об 
отказе в установлении пенсии Корнилову В.Н. в связи с отсутствием ддгГ : :го 
специального стажа - 10 лет. что предусмотрено пунктом 1 части 1 статьи Г- с 3 от 
28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Специальный стаж на дату определена 
права, 25.12.2019, составляет 1 год 6 месяцев 12 дней. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 года № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» 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 50 лет и женщинам по 
достижении возраста 45 лет. если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 
лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в 
горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет. В 
случае, если указанные лица проработали на перечисленных работах не менее половины 
установленного выше срока и имеют требуемую продолжительность страхового стажа, 
страховая пенсия им назначается с уменьшением возраста, установленного статьей 8 
настоящего Федерального закона по состоянию на 31.12.2018, на один год за каждый 
полный год такой работы - мужчинам и женщинам. 

Согласно ч. 2 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях», 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. 

В соответствии с ч. 8 ст. 13 указанного Федерального закона, при исчислении 
страхового стажа в целях определения права на страховую пенсию периоды работы и 
(или) иной деятельности, которые имели место до дня вступления в силу настоящего 
Федерального закона и засчитывались в трудовой стаж при назначении пенсии в 
соответствии с законодательством, действовавшим в период выполнения работы 
(деятельности), могут включаться в указанный стаж с применением правил подсчета 



соответствующего стажа, предусмотренных указанным законодательством (в том числе 
с учетом льготного порядка исчисления стажа), по выбору застрахованного лица. 

Как следует из ч. 3 и ч. 4 ст. 30 названного Федерального закона, 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) (п. 4 ст. 30). 

Таким образом, к периодам работы Корнилова В.Н., имевшим место до 
вступления указанного Федерального закона в действие, может быть применено 
законодательство, которое действовало в период занятости Корнилова В.Н. в 
определенных должностях. 

Постановлением Правительства РФ от 16.07.2014 № 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" установлено, при определении стажа на соответствующих видах работ в 
целях досрочного пенсионного обеспечения в соответствии со статьей 30 Федерального 
закона "О страховых пенсиях" применяются при досрочном назначении страховой 
к в а в на старости работавшим на подземных работах, на работах с вредными 
_ : шшж & ъ гсс>чпх пехах: 

Список № 1 производств, работ, профессий, должностей и показателей на 
п:дзгмнкх работах, на работах с особо вредными и особо тяжелыми условиями труда, 
занятость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на льготных 
условиях, утвержденный постановлением Кабинета Министров СССР от 26.01.1991 № 
1 ~ "Об утверждении списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, 
_ пшх право на льготное пенсионное обеспечение"; 

список .\ь 1 производств, цехов, профессий и должностей на подземных работах, 
н_ г :нгх с зредными условиями труда и в горячих цехах, работа в которых дает право 

г: с у дарственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах, 
тнер еденный постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956 № 1173 "Об 
тд^р здении списков производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых 

право на государственную пенсию на льготных условиях и в льготных размерах", -
для учета периодов выполнения соответствующих работ, имевших место до 01.01.1992. 

Согласно Списку № 1 производств, цехов, профессий и должностей с тяжелыми 
условиями труда, работа в которых дает право на государственную пенсию на льготных 
условиях и в льготных размерах (в редакции Постановления Совмина СССР от 
22.08.1956 № 1173) право на льготное пенсионное обеспечение имеют рабочие и 
инженерно-технические работники, занятые полный рабочий день в цехах, 
производствах (на правах цехов) и отдельных установках в производствах фтора, брома 
хлора, йода и их соединений и сополимеров, фосфора, фосфорной кислоты и 
производных и т.д. - Раздел VIII "Химическое производство", подраздел 1.1. 

Согласно Списку № 1 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 (в редакции Постановления Кабинета 
Министров СССР от 09.08.91 № 591) право на льготное пенсионное обеспечение имеют 
рабочие, руководители и специалисты предприятий химической и нефтехимической 
отрасли промышленности, занятые полный рабочий день в производстве минеральных и 
органических кислот, их соединений, производных, в том числе, регенерации, 
денитрации и концентрации; минеральных солей; минеральных удобрений: фосфорной 
кислоты, фтора и его соединений и т.д. - VIII «Химическое производство . подраздел 
а1, 1080А000-17541. 

В соответствии с п. 4 Правил исчисления периодов работы, дат: глей право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии с с статьями 27 и 28 
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Российской Федерации", утв. 
Постановлением Правительства РФ от 11.07.2002 № 516. в стаж та: :ттт лающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по старости далее именуется - стаж), 
засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного рабочего 
дня, если иное не предусмотрено настоящими Правилами или :т-ттл - : тмативными 
правовыми актами. 

В соответствии с п. 5 разъяснения Министерства труда ? д ;т I I ! 5 У-96 № 5 «О 
порядке применения списков производств, работ, профессий. дглгннтстеГ: п доказателей, 
дающих в соответствии со статьями 12, 78 и 78.1 Закона ?СС Г? " т х у дарственных 
пенсиях в РСФСР" право на пенсию по старости в связи с особями уаюмими труда и 
на пенсию за выслугу лет, утв. Постановлением Министерства труш РФ от 22.05.1996 
№ 29, право на пенсию в связи с особыми условиями труда имеют работники, постоянно 
занятые выполнением работ, предусмотренных Списками, в течение полного рабочего 
дня. Под полным рабочим днем понимается выполнение работы в условиях труда, 
предусмотренных Списками, не менее 80 процентов рабочего времени. При этом в 
указанное время включается время выполнения подготовительных и вспомогательных 
работ, а у работников, выполняющих работу при помощи машин и механизмов, также 
время выполнения ремонтных работ текущего характера и работ по технической 
эксплуатации оборудования. В указанное время может включаться время выполнения 
работ, производимых вне рабочего места с целью обеспечения основных трудовых 
функций. 

Соответственно периоды работы Корнилова В.Н. с 01.08.1990 по 31.12.1990, с 
01.03.1992 по 02.01.1995, с 08.04.1995 по 30.04.1999 в ЧПО «Аммофос», позднее АО 
<Алатит», с 01.01.1991 по 29.02.1992 работы в МП «Ремонтник» в соответствии с 
названными списками похтежат зачету в специальный стаж, дающий право на 
государственную пенсию на льготных условиях. 

Поскольку пенсионное законодательство, действовавшее в период работы истца 
до 01.01.1992, не предусматривало дополнительной проверки постоянной занятости 
работника в течение полного рабочего дня на работах с условиями труда, 
предусмотренными списками, то указание ответчиком на то, что истцом документально 
не подтверждена полная занятость, является несостоятельным. Истец за период работы 
до 01.01.1992 не обязан представлять документы, подтверждающие, что он работал в 
качестве слесаря по ремонту металлургического оборудования полный рабочий день. 

Трудовая книжка, справки работодателя АО «Апатит», уточняющие особый 
характер работы истца и периоды работы, подтверждают наличие специального стажа 
истца. 

Таким образом, работа истца во вредных условиях труда в периоды с 01.08.1990 
по 31.12.1990, с 01.03.1992 по 02.01.1995, с 08.04.1995 по 30.04.1999 и с 01.01.1991 по 



29.02.1992 подтверждена надлежащими доказательствами и подлежит включению в 
специальный стаж работы истца, дающей право на установление страховой пенсии по 
старости. 

Разрешая требования истца о включении в специальный стаж периода 
прохождения истцом службы в рядах Советской Армии с 20.04.1978 по 31.05.1980, суд 
приходит к следующему. 

В силу п. 3 Постановления Правительства РФ от 16.07.2014 № 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", может 
осуществляться по выбору застрахованных лиц: а) 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 03.08.1972 № 590 "Об утверждении Положения о порядке 
назначения и выплаты государственных пенсий". 

В силу пункта 109 Положения о порядке назначения и выплате государственных 
пенсий, утвержденного Постановлением Совета Министров СССР от 3.08.1972 № 590, 
действовавшего в период работы истца и в период прохождения службы в рядах 
Советской Армии, при назначении на льготных условиях или в льготных размерах 
пенсий по старости и инвалидности рабочим и служащим, работавшим на подземных 
работах, на работах с вредными условиями, труда и горячих цехах и на других работах с 
тяжелыми условиями труда (подпункты "а" и "б" пункта 16) период службы в составе 
Вооруженных Сил СССР приравнивался по выбору обратившегося за назначением 
пенсии либо к работе, которая предшествовала данному период}', либо к работе, которая 
следовала за окончанием этого периода. 

В случаях назначения пенсий на льготных условиях или в льготных размерах 
(подпункты "а", "б" и "в" пункта 91) работа или другая деятельность, приравниваемая к 
работе, дающей право на указанные пенсии, учитывается в размере, не превышающем 
имеющегося стажа работы, дающей право на пенсию на льготных условиях или в 
льготных размерах. 

Как следует из трудовой книжки истца, с 15.05.1988 по 24.05.1990 служба в 
Советской Армии, 01.08.1990 он принят в ЧПО «Аммофос» - позднее АО «Апатит». 

Моментом признания Постановления Совета Министров СССР от 22.08.1956 № 
1173 утратившим силу является 01.10.1993. 

Для учета периодов выполнения работ с вредными условиями труда, имевших 
место до 01.01.1992, согласно Постановлению № 665 может применяться Список № 1, 
утвержденный постановлением Совета Министров СССР от 22.08.1956 № 1173, с 
исчислением этих периодов с применением соответствующих положений пунктов 97, 
108, 109, 110, 112 и 113 Положения о порядке назначения и выплаты государственных 
пенсий, утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 03.08.1972 № 590 
(далее - Положение 3 590 от 03.08.1972). В этом случае Список № 1, утвержденный в 
1991 году, для учета периодов работы, имевших место до 01.01.1992, не применяется. 

Предусмотренный Положением о порядке назначения и выплаты 
государственных пенсий, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 
03.08.1972 № 590, к работе по Списку № 1, протекавшей до 01.01.1992 - даты изменения 
законодательства могла быть приравнена служба в рядах Советской Армии (согласно п. 
109 Положения). 



Суд также принимает во внимание позицию Конституционной Суда РФ, 
выраженную в определении от 17.10.2006 № 380-0, Определении от 23.09.2010 № 1152-
О, где указано, что решение законодателя не включать периоды прохождения военной, а 
также другой приравненной к ней службы в специальный стаж, в том числе в стаж 
работы с тяжелыми условиями труда, дающий право на досрочное назначение трудовой 
пенсии по старости, не может расцениваться как ограничение конституционных прав и 
свобод лиц, проходивших военную и приравненную к ним службу, и нарушение 
требований, вытекающих из конституционного принципа равенства, поскольку при 
установлении льготных условий приобретения права на назначение трудовой пенсии по 
старости законодатель вправе устанавливать особые правила исчисления специального 
стажа. 

Таким образом, указанный период подлежит включению в специальный стаж 
истца, но общей продолжительностью не более вышеуказанных периодов работы с 
01.08.1990 по 01.01.1992. 

На дат}" возникновения права с учетом включенных спорных периодов 
специальный стаж истца составил менее требуемых 10 лет. 

При таких обстоятельствах исковые требования в части возложения обязанности 
на ответчика назначить пенсию с 25.12.2019 подлежат удовиегеорению. 

В удовлетворении исковых требований в остальной части суд полагает отказать. 
Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ. суд 

Р Е Ш И Л: 
удовлетворить исковые требования частично. 
Признать частично незаконным решение Государственного учреждения -

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Череповце Вологодской 
области (межрайонное) от 19.12.2019 об отказе в назначении Корнилову Валерию 
Николаевичу пенсии. 

Обязать ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в городе Череповце Вологодской 
области (межрайонное) включить в специальный стаж Корнилову Валерию 
Николаевич} по пункта 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» периоды: 01.08.1990 - 31.12.1990, 01.03.1992 - 02.01.1995, 
08.04.1995 - 30.04.1995 в качестве слесаря-ремонтника аппаратурного оборудования 
основных производств сернокислотного производства, производства минеральных 
удобрений производства экстракционной фосфорной кислоты, цеха фтористых солей, 
цеха фтористого водорода в цехе централизованных ремонтов ЧПО «Аммофос»; с 
01.01.1991-29.02.1992 в качестве слесаря-ремонтника аппаратурного оборудования 
основного производства цехов (СКП, ПЭФК, ПМУ, ЦФВ, ЭФК-1) в МП «Ремонтник»; 
период военной службы в вооруженных Силах СССР с 15.05.1988 по 24.05.1990, но 
общей продолжительностью не более вышеуказанных периодов работы с 01.08.1990 по 
01.01.1992. 

Обязать ГУ-Управление Пенсионного фонда РФ в городе Череповце Вологодской 
области (межрайонное) назначить Корнилову Валерию Николаевичу страховую пенсию 
по старости с 25.12.2019 года. 

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать. 
Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Вологодский 

областной суд через Череповецкий городской суд в течение месяца со дня составления 


