
Консультация: «О пенсии по выслуге лет 
педагогическим работникам» 
 

 

Пожалуй, один из важных вопросов, который волнует всех педагогов и учителей - право 

на досрочную пенсию. Напомним, до 2001 года гражданам, осуществляющим 

педагогическую деятельность в детских образовательных учреждениях, назначалась 

пенсия по выслуге лет (на основании Закона РСФСР № 340-I от 20.11.90 г., 

действовавшего с 1992 по 2001 гг., и более раннего Постановления Совмина СССР № 

1397 от 17.12.59 г.). Для получения пенсии преподаватель, учитель, воспитатель или 

иной работник сферы образования должен был иметь стаж просветительской 

деятельности не менее 25 лет. 

 

В 2001 году в связи с введением обязательного пенсионного страхования, пенсии по выслуге 

лет фактически были упразднены. Им на смену пришли льготные трудовые пенсии, 

исчисляемые уже по новым правилам, но все также сохраняющие за учителями право 

уходить на заслуженный отдых раньше положенного. 

 

И вот, спустя 14 лет, главный пенсионный закон страны претерпел еще одну волну 

изменений. Трудовые пенсии стали страховыми, а в нашу повседневную жизнь вошли такие 

понятия, как страховой стаж и пенсионные баллы. 

 

Что это означает для педагогов? Наравне с другими гражданами РФ, работники сферы 

образования отныне поставлены в зависимость от размера своих пенсионных отчислений. 

Размер пенсии больше не зависит от среднего размера заработной платы. Все, что имеет 

значение - это величина ежегодных пенсионных отчислений. Чем больше педагог отчисляет и 

чем больше работает, тем больше будет его пенсия. 

 

До внесения каких либо изменений в ФЗ №400 от 29.12.13 г., за учителями сохраняется право 

на льготную пенсию по выслуге лет. Основным условием для ее получения в 2015 году по-

прежнему является специальный трудовой стаж. Но это еще не все. 

 

По новым правилам педагогам придется научиться считать года и коэффициенты, а также 

неустанно следить за соблюдением нормы рабочего времени. Более подробно, о порядке 

назначения досрочной пенсии поговорим дальше. 

 Условия досрочного выхода на пенсию 



Для того, чтобы день выхода учителя на пенсию пришел быстрее, требуется 

неукоснительное соблюдение требований подпункта 19 пункта 1 статьи 30 ФЗ №400 от 

29.12.13г. 

Что же это за требования? 

 Наличие 25 лет стажа в учреждениях детского образования и минимального в году 

выхода на пенсию индивидуального пенсионного коэффициента ( в 2015 году - 6,6, в 

2016 году - 9, в 2017 году - 11,4). 

 Соответствие должности и места работы утвержденным государственным 

спискам (подробнее см. Постановление №781 от 29.10.02г. за периоды работы с 

2001г., Постановление Правительства РФ №1067 от 22.09.99г. за периоды работы 

с 1999 по 2001 гг., Постановление Совмина РСФСР №463 от 06.09.92г. за периоды 

работы с 1992-1999гг., Постановление Совмина СССР № 1397 от 17.12.59г. за 

периоды работы до 1992г.). 

 Осуществление педагогической деятельности на условиях полной занятости 

(Приказ Минобрнауки №1601 от 22.12.14 г.). 

 Нормы рабочего времени? 

Особое внимание будущим пенсионерам рекомендуем обратить на последний пункт: для 

зачета отработанного времени в профессиональный стаж. С 2015 года педагогический 

работник для получения пенсии по выслуге лет должен вырабатывать норму рабочего 

времени соответствующую одной полной заработной ставке: 

 36 часов в неделю - профессора ВУЗов, педагоги-психологи, трудовики, учителя 

физкультуры, старшие вожатые, библиотекари, методисты, 

 30 часов в неделю - старшие воспитатели в ДОУ; 

 25 - учителя, воспитатели, педагоги, работающие с детьми-инвалидами; 

 24 часа в неделю - преподаватели музыки; 

 20 часов в неделю - логопеды, и дефектологи в ДОУ и школах; 

 18 часов в неделю - учителя в школах, педагоги и учителя доп. образования, 

преподаватели в спортивных школах и школах искусств, преподаватели 

иностранных языков в ДОУ; 

 720 часов в год - преподаватели среднеспециальных учебных заведений 

Для ряда сотрудников образования действуют особые условия зачета профессионального 

стажа. К таким сотрудникам относятся заведующие учебных заведений, детдомов, 



преподаватели музыки, директора лечебных санаториев, учителя начальных классов 

сельских школ и т.д. 

Подробнее с условиями зачета профессионального стажа можно ознакомиться в 

Постановлении Правительства РФ №781 от 29.10.12г. 

 
Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 

 

 

 

 



Консультация: «Когда следует информировать 
Пенсионный фонд о прекращении права на выплаты?» 

 
Существует ряд случаев, когда у человека прекращается право на выплаты 

Пенсионного фонда России. Это может происходить по разным причинам. Например, 

в результате трудоустройства или когда человек перестает быть нетрудоспособным. 

При наступлении подобных обстоятельств следует своевременно информировать 

Пенсионный фонд, чтобы избежать переплат и последующих взысканий, которые 

могут возникать в таких случаях. 

Чаще всего прекращение права на выплаты ПФР происходит при устройстве на работу, 

поскольку многие меры поддержки, оказываемые Фондом, носят социальный характер 

и предоставляются, когда у человека нет доходов от трудовой деятельности или когда он 

занимается социально значимой работой. К таким выплатам , например, относится доплата 

к пенсии до прожиточного минимума, предоставляемая неработающим пенсионерам, 

или выплата ухаживающим за детьми-инвалидами и пожилыми людьми. 

Одним из условий при их назначении является отсутствие оплачиваемой деятельности, 

с которой формируются страховые взносы на пенсию. При устройстве на работу у человека 

появляется постоянный доход, за него начинают уплачиваться взносы и, соответственно, 

прекращается право на выплаты. 

Причем так происходит не только в случае с трудовыми договорами. На выплаты 

по гражданско-правовым договорам, авторским или лицензионным соглашениям тоже 

распространяются правила обязательного пенсионного страхования. Организация 

или человек, выступающие в качестве одной из сторон в таких договорах, должны делать 

взносы на формирование пенсии другого участника договора. 

Помимо этого, существуют ситуации, когда прекращение права на выплаты может быть 

связано не с трудоустройством, а, например, с утратой нетрудоспособности. Если 

получатель страховой пенсии по потере кормильца достигает 18 лет и при этом не учится, 

у него прекращается право на пенсию. То же самое происходит, когда обучение 

завершилось или студента отчислили. 

В таких случаях выплаты по закону приостанавливаются со следующего месяца. Если 

человек при этом своевременно не сообщил об обстоятельствах, согласно которым он 

больше не имеет права на предоставление выплаты, может возникнуть переплата средств. 

В этом случае Пенсионный фонд направляет письменное уведомление и предлагает 



добровольно вернуть излишне выплаченные средства. При отказе средства взыскиваются 

в судебном порядке. 

В связи с этим Пенсионный фонд России напоминает всем получателям мер 

государственной поддержки о необходимости своевременно информировать ПФР 

о причинах, с появлением которых прекращается право на выплаты. Сделать это можно 

через сайт Пенсионного фонда, его клиентские службы или управления. 

 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 
 



Консультация: «Как приобрести недостающие 
пенсионные баллы?» 

С января 2019 года вступил в силу новый федеральный закон, направленный на 

поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет назначаться 

страховая пенсия по старости. Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году 

необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. 

Бывают случаи, что гражданин достиг возраста выхода на пенсию, имеет необходимый 

трудовой стаж, но не набирает суммы минимального пенсионного балла. 

Для того чтобы набрать недостающие баллы будущий пенсионер имеет право на 

добровольное вступление в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, 

с целью уплаты страховых взносов за себя, которые пойдут на увеличение пенсионных 

баллов. Для этого необходимо подать заявление в управление ПФР по месту жительства. 

Постановка на учет осуществляется в течение рабочего дня с момента поступления 

заявления. 

Размер страховых взносов, подлежащих уплате за расчетный период, определяется 

пропорционально количеству календарных месяцев, в течение которых лицо состояло в 

правоотношениях по обязательному пенсионному страхованию. За неполный месяц размер 

страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого 

месяца. 

Важно отметить, что рассчитанные суммы добровольных платежей за расчетный период 

необходимо уплачивать в течение календарного года и не позднее 31 декабря текущего 

года (за расчетный период 2019 года – до 31.12.2019г.). 

Таким образом, следует учитывать, что уплата (включая доплату) за предшествующие 

отчетные периоды по страхователям, добровольно вступившим в правоотношения по 

обязательному пенсионному страхованию, действующим законодательством не 

предусмотрена. 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 
  

 



Как делать добровольные взносы на пенсию 

 
Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется 

на всех работающих граждан. Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют 

и уплачивают работодатели. При этом существует ряд случаев, когда человек сам 

может делать взносы на пенсию. Например, когда он работает за границей, но хочет, 

чтобы пенсия в России продолжала формироваться, или чтобы формировать 

пенсию близкого человека, который нигде не работает. 

Взносы могут также делать те, кто работает на себя, – чтобы увеличить уже имеющиеся 

пенсионные права либо полностью формировать их с нуля. Последнее, в частности, 

относится к самозанятым, применяющим налог на профессиональный доход. По закону они 

не обязаны делать отчисления на пенсионное страхование, как, например, индивидуальные 

предприниматели или нотариусы, и формируют свою пенсию самостоятельно. В том числе 

за счет добровольных взносов. 

Чтобы уплачивать их, необходимо подать заявление в Пенсионный фонд России, 

зарегистрировавшись таким образом в качестве плательщика. Сделать это можно только в 

клиентской службе ПФР или отправив заявление по почте. Кроме того, в отличие от 

добровольных взносов на формирование накопительной пенсии, которые за человека 

может перечислять его работодатель, добровольные взносы на страховую пенсию делает 

только сам человек. 

Соответствующие платежи перечисляются через банк по реквизитам, сформированным с 

помощью электронного сервиса ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного 

фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также 

предоставляется в клиентских службах ПФР. 

Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю 

желаемую сумму либо делать небольшие платежи в течение определенного времени. 

Расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный год. 

Минимальный и максимальный платежи при этом имеют ограничения и в том числе зависят 

от того, сколько времени в течение года человек был плательщиком взносов. Чем дольше 

этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать. 

Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате уплаты добровольных 

взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта года, 

следующего за годом уплаты. Учет взносов происходит автоматически, поэтому 



представлять в Пенсионный фонд документы, подтверждающие совершенные платежи, не 

требуется. 

Люди, которым не хватило страхового стажа или пенсионных коэффициентов для 

получения права на пенсию, также могут воспользоваться уплатой добровольных взносов, 

чтобы восполнить недостающие пенсионные права. Притом что самой распространенной 

причиной нехватки баллов или стажа является неофициальное трудоустройство, отказы в 

назначении пенсии из-за этого происходят не часто и составляют примерно 3% от всех 

решений, выносимых по заявлениям граждан. 

Возможность уплаты добровольных взносов на пенсию предусмотрена статьей 29 

федерального закона № 167-ФЗ от 15 декабря 2001 года «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» и реализуется в соответствии с приказом Минтруда 

России № 462н от 31 мая 2017 года. 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 
 



Важно учитывать! 

 
В соответствии с приказом Управляющего ГУ-ОПФР по КБР №387 от 21.10.2019г. «Об 

установлении единого графика приема граждан в ГУ-ОПФР по КБР» во всех 

территориальных управлениях ГУ-Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Кабардино-Балкарской Республике установлен единый график приема 

граждан с 09-00 до 18-00  без перерыва (с понедельника по пятницу). 

Телефон горячей линии ГУ-ОПФР по КБР: 8 800 200 09 77. 

Дополнительные телефоны:8(8662)42-00-30,  8(8662)42-00-29 - Отдел по работе с 

обращениями граждан, застрахованных лиц, организаций и страхователей. 

 

Управление ПФР ГУ-ОПФР по КБР в г.Нальчике. 
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