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Уважаемый Владимир Николаевич!

В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
поступило решение XXX съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России «30 лет российского 
фермерства -  динамика, эффективность, перспективы» (письмо Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 16 мая 2019 г. № П11-26188).

В подпункте 8.2 пункта 8 указанного решения съезда содержится 
предложение, касающееся поддержания обращения организации АККОР из 
Республики Крым о восстановлении трудового стажа главам КФХ и их 
работникам в период работы в Украине по записям в трудовых книжках.

В этой связи отмечается, что в целях сохранения пенсионных прав 
граждан Российской Федерации, постоянно проживавших по состоянию на 
18 марта 2014 года на территории Республики Крым или на территории 
города федерального значения Севастополя, Федеральным законом от 
3 июля 2016 года № 235-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об особенностях пенсионного обеспечения граждан Российской Федерации, 
проживающих на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» введен комиссионный порядок подтверждения 
периодов работы и сумм заработка в случае, если указанные граждане не 
имеют возможности подтвердить периоды работы и (или) иной деятельности,
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имевшие место на территории Республики Крым или на территории города 
федерального значения Севастополя до 1 января 2015 года, а также размер 
заработка за периоды работы, имевшие место на указанных территориях до 1 
января 2002 года, документами, выданными (выдаваемыми) работодателями 
или соответствующими государственными (муниципальными) органами.

В целях реализации указанного Закона Правительством Российской 
Федерации принято постановление от 6 сентября 2016 г. № 884 «Об 
утверждении Положения о комиссии по реализации пенсионных прав 
граждан и Правил обращения в комиссию по реализации пенсионных прав 
граждан».

Комиссия по реализации пенсионных прав граждан наделена правом 
на основании косвенных доказательств (определенных Федеральным законом 
документов) устанавливать страховой (трудовой) стаж и заработок. Характер 
работы комиссией не подтверждается.

Распоряжениями Правительства Севастополя от 29 сентября 2016 г. 
№ 539-РП «О создании комиссии по реализации пенсионных прав граждан 
города Севастополя» и Совета министров Республики Крым от 20 октября 
2016 г. № 1260-р «О создании Комиссии по реализации пенсионных прав 
граждан» созданы соответствующие комиссии и утверждены их составы.

В состав комиссии включаются представители органов 
исполнительной государственной власти соответственно Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя, осуществляющих функции по 
нормативно-правовому регулированию в сфере пенсионного обеспечения, 
Пенсионного фонда Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, 
профессиональных союзов, работодателей, а также архивных учреждений.

Справочно:
По состоянию на 1 апреля 2019 года:
В Республике Крым зарегистрировано 4 772 заявления об

установлении периодов работы и (или) иной деятельности, включаемых в 
трудовой стаж, а также размера заработка. Из указанного количества 
поступило 4 680 заявлений об установлении периодов работы и (или) иной 
деятельности, в том числе 2 003 поступило от граждан, не являющихся 
получателями пенсий, 2 677 — от пенсионеров. Кроме того,
зарегистрировано 92 заявления об установлении размера заработка, в том 
числе 44 - от граждан, не являющихся получателями пенсий, 48 -  от 
пенсионеров.

С даты создания комиссии рассмотрено 4 747 заявлений. По 
результатам заседаний комиссии вынесено 4 587 решений об установлении 
периодов работы и (или) иной деятельности, 54 — об установлении размера
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заработка, 89 - об отказе в установлении периодов работы и (или) иной 
деятельности, 17 -  об отказе в установлении размера заработка.

В г. Севастополе зарегистрировано 1 608 заявлений об установлении 
периодов работы и (или) иной деятельности, включаемых в трудовой стаж, 
а также размера заработка. Из указанного количества поступило 1 572 
заявления об установлении периодов работы и (или) иной деятельности, в 
том числе 1 166 поступило от граждан, не являющихся получателями 
пенсий, 406 — от пенсионеров. Также зарегистрированы 36 заявлений об 
установлении размера заработка от пенсионеров, в том числе 22 - от 
пенсионеров, 14 - от гражданина, не являющегося получателем пенсии.

Комиссией по реализации пенсионных прав граждан г. Севастополя 
рассмотрено 1 596 заявлений. По результатам заседаний комиссий принято 
1 521 решение об установлении периодов работы и (или) иной деятельности, 
33 — об установлении размера заработка, 39 — об отказе в установлении 
периодов работы и (или) иной деятельности, 3 - об отказе в устанбвлШии 
размера заработка.

Учитывая изложенное, рассматриваемый вопрос урегулирован.
Вместе с тем, поскольку, организация АККОР из Республики Крым 

поднимает вопрос о восстановлении трудового стажа главам КФХ и их 
работникам в период работы в Украине по записям в трудовых книжках, 
просьба представить информацию о конкретных обстоятельствах 
поставленного вопроса, а также информацию о численности лиц, которым 
необходимо восстановление трудового стажа в период работы в Украине по 
записям в трудовых книжках.

Запрашиваемую информацию просим направить на бумажном носителе 
и на адреса электронной почты: KomeevecKI@rosmintrud.ru, а также по факсу 
8(495) 870 67 63.

А.Н. Пудов

Корнеевец К.И. 8 (495) 587 88 89 (2152)
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