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уважаемый Максим Анатольевич l

В связlл с принятием Федеральноrо эакона от 3 окгября 2018 г. Ng 350-ФЗ кО

вIIесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по

вопраaii}l ]i]:],j]ll:iti,el.:l]я ll l]ыпjtа,гы r:еrсий>r (даlее - Фе;ерапьпьтй закон Ns З5O-QrЗ) пс

cft] Ilpи!e:la)llJ:o поз],lfi KaloT c":1ejiylQl.]-111e ВоПРОСЬi.

1l!,1]Jti ;li ,lilc-t il ] ;г:lг:,lt ]0 rllc.:tr:ilii.;;bttol"o зaliolta o.1. ?8 :tекабр.я ]0lj го:а.t
:||)a-i}З (о .Ji:]i.:}:oi]ъix jl,j:lсия.{)j {;l::lec - Федера.ltьн;tti заiiоrLý: {00) в pc..taýlil,i]]

Фс]с;lL:lьil1,1;,,,l :]:l..1-]]t] ýЦ доllо:l]Lеi; _ _L,L L_\t,й lIa вноаь вз|-де]IнYю Федеральяы}J

;:.Ktlt:ott ý, .]50,Ф] .:rl"ir, l] nlle]tvc\ta1p j.iваюtIt:\.юJ ч1о страховая п9]]с!]1; !]l]

.]'':l:']].::]']] "l']' ];. ]!i.l,j;l\'].]:1i ]']:]:]tla, ]{] {]a ]'lo]iv:icli!;.:] liе:]а5ис!il1!] ir']' ijii. _l:iai] :'1l ]]

]'.]i]]|]].']'a'TiiJI] a .]:i']l, ]ii"]il-':l]r,:. llljiji..lii]ai;;i 1:1] .]ll]]at] ai]o,!1.]]i. l:!]-:]]]r;!l;,ili ]i

llDи;1o]{eHlI],1 7 к Фе,цсt]э_]ыrому закону Nl 400,

П!.и этоrr прило){iенttе ýl 7 Федера_.lьllого заllо]|а ý: 400, предусгtатравает

rэarbv <Го] во,1].! !I!iп о 1]е] 1,{я llpaБa ]le страховую nel{c].:io по старости)), от которого.

Iia av':']]] ;lo]]]tri:i.J:1 о: lIa.Ilc.,lrlTba ri t)r:к,lll,tесi<ая дата ttазi]ечения страхавой гlсliсlt,1 п,]

!"l,ili]ости i] соотзе,l,с,aR:.1и с 1,рафой кСроки пазначеtrия страi.овой лcIlc;.]}1 l1o

старости)).

Вýlссте с ,Lc\1, в настояlttее в]]е!1lt не ч!,ганов;{еý порядOк устаýовJеЕия

юриаического факm (латы) возникновения права на страховую пенсию по с,l?рости.

Однако если руководствоваться пунктом 4 статьи 5 Федерального закона Лi



.100. ]о ]lа liopl!1a ]axoI{a 11озво,,]r]с I tlai]ltL..il ,ьсr] за tiазliаLIсItие\1 -tlla\UtsoIl I]al]J!ll, ,

"lliOбое aPeittri llос-це ttoзtlltKtlcltl]tt!lя ltl)r]l{lt tIi] сl l}itIol]ylo псл(llю без огрNlltlчtIllli]

какItм-лrrбо cpoKo}I.

Исходя lrз этого, по |tашсllу lli|clltllt]. ltачиtlая с 1 яIrваря 20l9 года не иý:ее-],ся

оскований для _отказа в приеме заявлений от лиц, не мекее 25 лет осуществJIявших

(как они считают) педагогическ),lо деятельпость в уфеждениях дпя детей,

независимо от возраста. В то же время законодательством не предусматривается

мехаЕизм устаt{овления юридического факта года (даты) возlrикновения права на

страховую пенсию.

Следует отtлетитъ, что от того, каким образоNl у указанных лиц начилlая с ]

яrtяаря 2019 го.,tа б1,1ет Фttлс:.l1lовli,i;,ся TaI(ori ю]-]з:li{ческий факт, Krix t,tl-,t

lt(-l']ai].1чIlо|lеj]]1я Г]nitýa Ila :Krcl1).'.\ \, -'Гa\Llн\].) ':L '_' ,l la-aijI,Ic]{i\to ol' ]]a-]l]lia i']r.

6;,.,:ет зl:в:.t:,:l,t, i,lx gDаэс l]з il]\i],i, , ,l е ! tp ,,о l,i,] ]bt], ;l гlоJДеэхкit (к при:;з;1,

iiри нt!;IJч]lи ,lванлiя <BcTe]-.atl l2) j_., и ]lp,], коlоLlые в о,itl()шениi{ таких ,rtrц ло ji

,'1lr.lбll ]0]8 lo]1a ]1_jjij !:j llr-г.1]. t, ]]ц,]] : __r__:J _\ ,-Ё!]]L+,, l]_t_ц }]а]Еачениti досроч]tl-r

с,fрахaвой lIeHci,lrl.

]].,,хс.l:я ;tз ll ]jlo;;.:c ll lli] 1,!), l:allaixo.",i.,,.c r!с;з1,1з-.;ь;tзlм нор$ативlIы]!1 праlJоl]ы:,l

.i:il c)l i piryJ}lpoBaTb следуiоlцеЁ,

l, }{акllх образом ito.,rжc,H ]lо,,lтверriдаться юри:,ический факт

!rO-] i] r]a]]!:]ctl ltЯ Прi1]]а Ila ]:l0ci-]oLi].{yli::;l]]axoi])/Ю ila:lСИЮ .i1:.lЦalv!J !le l,Igнee

()с\ l]l'jrтВ'.lяз:l] иii llсдaГCI11!eC]i)']O.:lj:i:ajli,t]Oс'lil з Учреж;jениях дrя детей?

1, 1|;;-1,1 j:l1 .-l,]]ili_ ::. :,]..,i].ja i! :ll:,L lll):liccl]].'lrllil];id ;iljlt! !]I-].l!;a]jK!,:ii;

,lcrl,e-lbHocT; s.учоежllе]lиях л,:Iя;lетеi"l. у которых (по их мяениlо) возпикло I]раво на

назЁi:чен}Iе доt:рочпой cTpaxoвLrii пеtiсви, рчковолст9уясь п. 4 ст. 5 и rtyirкTaMи 1-3

ct,a;;:] 2] Фi:дера,:l ы-lого :]alioila Х!.+00-ФЗ, обра;цаться в alенсиояньiе органы до

|li]с,i\1l]jltl]1iя срокса реа.iизацilI]Этогс1 лра,8а, устаiIовленвых прилох(еi{ием Л-!] 7 к

!,казан!{о!lу Фелера,,tыlому заt(о]{i, (ý редакции ФедераJlыiого закона от 3 октября

]0]8 г. -Y.. -r50 ФЗ), а такж:] чэсть]о jсr,l0Федерапы{огозаконао,a3октября20L8г.

JVl ]50-ФЗ, с цепью подтверхдепt{я к]ридх.iескаго факта (латы) возникновения права

на назначение досрочяой с,граховой пенсий?

::

(дата)

?5,1ст



,], ]iак б!ду.г оllредеJiяться

lteHee 25 Je,r 0существлявш}111

детеri, независимо от возраста

с]']учаях:

ра,j\jсl]i)i,lr]срочllой страllоtlой пенсии .jlица\1. }Jc

гlе,:1аi о l,tJ чесi,\,1о jlсяте.l]ы{ость в учреждеtIиях jt.,tя

llp}J iIесf];Ilлениl.i срока реа.lIизацIiи этого праtsа в

- продолжения работы в прежней должности в rrреr(деняи для детей;
- продолжеIJия работы в других сферах, не связанньIх с педагогической

деятельностью;

- оставления работы до наступлеяия срока назначения досрочной пенсии.

уважаемый Максим Анатольевич !

По мнению обцероссийского Профсоrоза образования, для
с"I\,часв 1,I:IсI]-,]е}lия ;lpaB paбcrTtl;lKclll gсобхо]lи,rtо не:]а},lедлL{тельно

aоо':!з']-i.'l'в'l jоllIие !зз.I)яс| !сн ].] 1! ]t{) l1']_.]o;ietIHLI}l зы]l1с ВопросаМ,
;]i,]|j\ic:J.lll.,c\I t:с:т,,lхенltй (il e:l,..l.: a_.l:,ll,.l 1.o зал:оlла о.г 3 октября 20l8 г. Л-g 350-ФЗ,

Предсе;ате;п,Профсоюза 
:,lt1[
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