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 Управление Пенсионного фонда РФ в г. Курске Курской области (межрайонное) 

на Ваше письмо от 08.02.2021 г. № 18 сообщает следующее.  

 Право на досрочное назначение страховой пенсии лицам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в учреждениях для детей, определяется на 
основании пункта 19 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» 

№ 400-ФЗ от 28.12.2013 г.  

В соответствии с частью 2 этой же статьи Правительством Российской 

Федерации утверждены списки соответствующих работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 
назначается досрочная страховая пенсия по старости и определены правила 

исчисления периодов указанной деятельности (работы). На основании постановления 

Правительства РФ от 16.07.2014 г. № 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» при 

рассмотрении вопросов о зачете периодов педагогической  работы в специальный 

стаж следует руководствоваться Списком должностей и учреждений и Правилами 

исчисления периодов работы, утвержденными постановлением Правительства РФ № 

781 от 29.10.2002 г. (Далее – Список и Правила № 781), а также  Правилами 

исчисления периодов работы..., утвержденными постановлением Правительства РФ 

от 11.07.2002 № 516 в части, не противоречащей действующему пенсионному 

законодательству (Далее — Правилами № 516).  

Списком и Правилами № 781 установлен порядок исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение пенсии лицам, осуществляющим 

педагогическую деятельность с детьми в определенных учреждениях для детей в 

определенных должностях. 

 Правила № 516 содержат исчерпывающий перечень периодов трудовой и иной 

деятельности, подлежащих зачету в стаж работы, дающей право на досрочное 



назначение пенсии по старости.  
 В соответствии с пунктом 4 Правил № 516 в стаж работы, дающей право на 

досрочное назначение пенсии по старости, засчитываются периоды работы, 

выполняемой постоянно в течение полного рабочего дня, если иное не предусмотрено 

данными Правилами или иными нормативными правовыми актами, при условии 

уплаты за эти периоды страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации. 

 Согласно пункту 5 Правил № 516 периоды работы, дающей право на досрочное 

назначение пенсии по старости, которая выполнялась постоянно в течение полного 

рабочего дня, засчитываются в стаж в календарном порядке, если иное не 

предусмотрено данными Правилами № 516 и иными нормативными правовыми 
актами. 

 При этом в стаж включаются периоды получения пособия по государственному  

социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, а также периоды 

ежегодных оплачиваемых отпусков, включая дополнительные. 

 Рабочее время в периоды приостановки деятельности учреждения не 
включается в стаж на соответствующих видах работ, поскольку в указанные периоды 

работник не занят выполнением работ, дающих право на досрочное пенсионное 

обеспечение — осуществлением педагогической деятельности с детьми. 

 К сведению сообщаем, что согласно Указу Президента Российской Федерации 
от 11.05.2020 № 316 «Об определении порядка  

продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в стаж работы, 

дающей право на досрочное пенсионное обеспечение, могут учитываться нерабочие 
дни с сохранением за работниками заработной платы (при условии уплаты страховых 

взносов в ПФР), установленные для отдельных организаций только на основании 

соответствующих актов субъектов Российской Федерации, принятых во 

исполнение Указа № 316. 
 Постановлением Администрации г. Курска Курской области от 06.04.2020 г. № 
639 «О реализации на территории муниципального образования «Город Курск» 

распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-РГ «О введении 

режима повышенной готовности»» для дошкольных образовательных учреждений, 

находящихся на обслуживании в Вашей организации, нерабочие дни с сохранением 

заработной платы во исполнение Указа Президента № 316 не установлены.   
 Учитывая изложенное, в Форме СЗВ-СТАЖ рассмотренные периоды следует 

отражать как страховой стаж без кодов особых условий труда. 
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