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уважаемый м Анатольевич!

В связlл с принятием Федерал кона от 3 октября 2018 г. Jф 350-ФЗ (()

внесении излденений в отдельные за но, ьные акты Российской Федерации п()

вопросам н€шначения и выплаты п и>> ее - Федеральный закон J\Ъ 350-ФЗ) пrэ

его применению возникают следуIо ево

Пункт 19 части 1 статьи 30

400-ФЗ <О с:траховых пенсиях)

ерал ого закона от 28 декабря 2013 года Nlr

Федераrьный закон Ns 400) в редакциI,I

Федерального закона Jф дополнен ой на вновь введенную Федеральнып,t

законом м з5O-ФЗ часть 1.1 вающую, что страховая гIенсия п()

старости лицам, имеющим право

соответствии, с этим пунктом,

получение независимо от возраста ]]

не ранее сроков, указанных 1]

приложении7 к Федеральному закон J\{b 4

При этом приложение М 7 ,Де ьного закона Jф 400, предусматривает

графу <Год возникновения tIрава на овую пенсию по старости)), от которого,
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дата назначения страховой пенсии п()

ки назначения страховой пенсии п()

не ус,гановлен порядок установлениrI

права на страховую пенсию по старости.

по сути, должна опредеJIяться фа

старости в соответствии с

старости)).

Вместе с тем, в настоящее

юридического факта (латы) возникно

(С

пунОднако если руководство м 4 статьи 5 Федерального закона Nl



400, то эта норма закона позволяет

любое врем,п после возникновения

каким-либо сроком.

за н€вначением страховой пенсии в

на страховую пенсию без ограничения

Исходll из этого, по нашему м , начиная с 1 января20119 года не имеется

от лиц, не менее 25 лет осуществлявшихоснований для отк€ва в приеме зая

(как они с.rитают) педагогич ьность в учреждениях для детей,

независимо от возраста. В то же в онодЕtтельством не предусматривается

механизм установления юридическо кта года (даты) возникновения права на

страховую пенсию.

Следует отметить, что от того м образом у указанных лиц начиная с 1

января 2019 года булет фикс я TaKoii юридический факт,
возникновения права на досроч овую пенсию независимо от

мер социальной поддержки (кбулет зависеть их право на пред

при н€tличии звания <<Ветеран труда> ), которые в отношении таких

декабря 201ti года цви наз]lачении

страховой пенсии.

Исходя из изложенного, необх

актом уреryJIировать следующее.

федеральным нормативным правовым

возникновенlпя права на досрочную ,УЮ ПеНСИЮ ЛИЦаМ, Не МеНее

(дата)

25 лет

осуществляв]шим педагогическую д ость в учреждениях для детей?

2. Моцrт ли лица, не мен лет осуществлявшие педагогическук)

деятельность в учреждениях.щля щi ых (по их мнению) возникло право на

н€вначение досрочной страховой водствуясь п. 4 ст.5 и пунктами 1-З

статьи 22 Фсэдер€Lпьного закона Ns З, обращаться в пенсионные органы до

наступления сроков реаJIизации это ва, установленных приложением J\b 7 к

УКаЗаНному (Dедер€lльному закону (в

20l8 г. М 350-ФЗ), а также частью 3

1. Каким образом должен я юридический факт

и Федер€шьного закона от З октября

Федерального закона от 3 октября 20l8 г.
J\! 350-ФЗ, с .целью подтверждения

как год

возраста,

, примеру,

лиц до зl
досрочно

25

,УК'

.10

нсина назначение досрочной страховой п

еского факта (даты) во:}никновения прав€l



3. Как {5удут определяться

менее 25 лет осуществлявшим

детей, независимо от возраста

случаях:

раз досрочной страховой пенсии лицам, не

tI

еры

гоги

при лении срока ре€Lлиза.ции этого права в

- продолжения работы в прежне ости в учреждении д;rя детей;

- продс)лжения работы в дру ферах, не связанных с педагогической

деятельностLю;

- оставJIения работы до насту ния рока на:tначения досрочной пенсии.

Уважаем LI ,сим Анатольевич!

По мнению Общероссийского образования, для исключеFIи]я

случаев ущс)мления прав работни ходиNIо незамедлительно подготовI{ть

соответствующие разъяснения по

применениеN{ положений Федеральн

енным выше вопросам, связанным Q

,она от 3 октября 20l8 г. J\Ъ 350-ФЗ.

до.

lx

кую деятельность в учреждениях IIJIя
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