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Џечать
 Решение по гражданскому делу

Информация по делу

Дело № 2-3857/2018

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сыктывкарский городской суд Республики Коми

в составе судьи Машкалевой О.А.

при секретаре Ухановой М.С.,

с участием:

истца Остапчук И.О., ее представителя Морозова Н.А.,

представителя ответчика УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми (межрайонное) Новосёловой М.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Сыктывкаре

26 апреля 2018 года гражданское дело по иску Остапчук И.О. к УПФР в г. Сыктывкаре об обязании принять документы для
перерасчета пенсии,

УСТАНОВИЛ:

Остапчук И.О. обратилась в суд с иском к УПФР в г. Сыктывкаре Республики Коми и с учетом уточнений просила обязать
произвести перерасчет страховой пенсии по старости с даты обращения с учетом заработной платы: июль 1990 год – 156 рублей, август
1990 год – 230,08 рублей, сентябрь 1990 год – 78 рублей, октябрь 1990 год – 277,62 рублей, ноябрь 1990 год - 174 рублей, декабрь 1990
год – 345,11 рублей, январь 1991 год - 247,33 рублей, февраль 1991 год – 330,50 рублей, март 1991 год – 126,69 рублей, апрель 1991 год
– 298,71 рублей, май 1991 год – 163,80 рублей, июнь 1991 год – 226,54 рублей, июль 1991 год – 596,07 рублей, август 1991 год – 211,39
рублей, сентябрь 1991 год – 308 рублей, октябрь 1991 год – 1315,37 рублей, ноябрь 1991 год – 297,53 рублей, декабрь 1991 год –
2063,15 рублей, январь 1992 год – 1365 рублей, февраль 1992 год – 1555 рублей, март 1992 год – 1365 рублей, апрель 1992 год – 1965
рублей, май 1992 год – 1456 рублей, июнь 1992 год – 2940 рублей, июль 1992 год – 2822 рублей, август 1992 год – 4316 рублей, сентябрь
1992 год – 770 рублей, октябрь 1992 год – 5644 рублей, ноябрь 1992 год – 5644 рублей, декабрь 1992 год – 10744 рублей, январь 1993
год - 5644 рублей, февраль 1993 год – 21716 рублей, март 1993 год – 31900 рублей, апрель 1993 год – 5645 рублей, май 1993 год –
39466 рублей, июнь 1993 год – 39466 рублей, июль 1993 год – 44466 рублей, август 1993 год – 60465 рублей, сентябрь 1993 год – 94906
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рублей, октябрь 1993 год – 108656 рублей, ноябрь 1993 год – 108656 рублей, декабрь 1993 год – 108656 рублей, январь 1994 год –
352443,97 рублей, февраль 1994 год – 0 рублей, март 1994 год – 0,55 рублей, апрель 1994 год – 199853,46 рублей, май 1994 год –
256698,39 рублей, июнь 1994 год – 226290,16 рублей, июль 1994 год – 471521,45 рублей, август 1994 год – 162087,46 рублей, сентябрь
1994 год – 435752,64 рублей, октябрь 1994 год – 494552 рублей, ноябрь 1994 год – 625681 рублей, декабрь 1994 год – 330864 рублей,
январь 1995 год – 780973 рублей, февраль 1995 год – 564910 рублей, март 1995 год – 528971 рублей, апрель 1995 год – 486232 рублей,
май 1995 год – 503624 рублей. В обоснование требований указала, что в период в спорный период работала в Базе
лесстройматериалов ..., которое было ликвидировано. Документы по личному составу и лицевые счета в архив не были сданы.
Подлинные документы Базе лесстройматериалов находятся в помещении ПО «...».

В судебном заседании, начавшемся 25.04.2018 в 10 часов 45 минут и продолжившемся 26.04.2018 в 169 часов, истец и ее
представитель заявленные требования поддержали, представитель ответчика с иском не согласилась по доводам, изложенным в
письменном отзыве.

Выслушав объяснение сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что истец 30.01.2018 обратилась в УПФР в городе Сыктывкаре с заявлением о перерасчете размера
пенсии, представив журналы учета расчетов с рабочими и служащими базы лесстройматериалов за 1990-1991 года, книги приказов за
1992-1993 года, лицевые счета за 1994-1995 года.

Решением УПФР в городе Сыктывкаре от 06.02.2018 Остапчук И.О. отказано в перерасчете размера страховой пенсии по
старости ввиду того, что представленные документы не могут быть приняты, так как представлены с нарушением п. 51 Перечня № 958н
и п. 26 Перечня № 16/19па.

В соответствии с ч. 10 ст. 15 Федерального закона «О страховых пенсиях» размер страховой части трудовой пенсии по старости
исчисляется по состоянию на 31 декабря 2014 года по нормам Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
РФ».

Согласно ст. 30 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» при исчислении размера пенсии учитывается среднемесячный
заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе
обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев работы подряд на основании документов, выдаваемых в
установленном порядке соответствующими работодателями либо государственными (муниципальными) органами.

Министерство труда и социального развития РФ и Пенсионный фонд РФ по согласованию с Министерством внутренних дел РФ
Федеральной архивной службой России Постановлением от 27.02. 2002 N 16/19па утвердили Перечень документов, необходимых для
установления трудовой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению.

Пунктом 26 Перечня определено, что среднемесячный заработок за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года в течение
трудовой деятельности за период после регистрации застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования
подтверждается выпиской из индивидуального лицевого счета. В том случае, если этот среднемесячный заработок приходится на
период до регистрации в качестве застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования, то соответствующий период
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подтверждается справками, выданными работодателями, либо государственными (муниципальными) органами на основании первичных
бухгалтерских документов.

Согласно материалам дела истец с июля 1990 года по май 1995 год работала на Сыктывкарской базе лесстройматериалов ....

Согласно определению Арбитражного суда Республики Коми от 23.08.2000 Сыктывкарская база лесстройматериалов ... признана
банкротом.

Согласно разъяснению Министерства труда и социального развития РФ и Пенсионного фонда РФ в письме от 27 ноября 2001
года, при установлении пенсии, в том случае, если невозможно документально подтвердить среднемесячный заработок в связи с
утратой работодателем первичных документов о заработке, могут быть представлены документы, косвенно подтверждающие
фактический заработок работника на данном конкретном предприятии, в том числе документы, из которых можно сделать вывод об
индивидуальном характере заработка работника.

К таким документам могут быть отнесены учетные карточки членов партии и партийные билеты, учетные карточки членов
профсоюза и профсоюзные билеты, учетные карточки членов комсомола и комсомольские билеты, расчетные книжки (расчетные
листы), которые оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению первичных учетных документов по оплате
труда, приказы и другие документы, из которых можно сделать вывод об индивидуальном характере заработка работника.

Из пояснений ПО «Хозторг» следует, что оно не является преемником Базы Лесстройматериалов ... и ПО «...». Тем не менее, все
архивные документы, в том числе книги приказов о приеме и увольнении работников, лицевые счета, Базы Лесстройматериалов ... при
проведении процедуры банкротства не были сданы в архив конкурсным управляющим, и находятся в ПО «...».

Суду представлены подлинные лицевые счета и книги приказов Базы Лесстройматериалов, в которых имеются сведения о
начислении заработной платы Остапчук И.О., установлении окладов, повышении размеров окладов, выплат районного коэффициента,
северной надбавки, премий.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в представленных подлинниках лицевых счетов и книг приказов Базы
Лесстройматериалов за период с 1990 года по 1995 год отражена заработная плата Остапчук И.О. за время ее работы в Базе
Лесстройматериалов.

В силу действующего законодательства, обязанность по ведению лицевых счетов, выдаче справки о заработной плате,
своевременная сдача всех личных документов работника в случае ликвидации (прекращении деятельности) предприятия лежит на
работодателе. При таких обстоятельствах, с учетом того, что вины истицы в том, что ее документы, в том числе лицевые счета,
своевременно не были сданы в архивное учреждение, суд полагает возможным принять сведения о заработке истца, указанные в
лицевых счетах и книгах приказов.

Судом проверены суммы заработной платы, которые истец просит учесть при исчислении размера пенсии, они являются
верными, за исключением сумм:
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- в мае 1992 года истцом указана сумма 1456 рублей, правильная – 1365 рублей (750 рублей + 160 рублей х 1,5);

- в декабре 1992 года истцом указана сумма 10744 рублей, правильная – 5644 рублей (3000 рублей + 320 рублей х 1,7), сумма
материальной помощи по приказу № 205 от 18.12.1992 не может быть учтена, так как на нее не начислялись страховые взносы (пункт 7
Временной инструкции о порядке уплаты страховых взносов предприятиями, организациями и гражданами в Пенсионный фонд РСФСР,
утвержденной постановлением правления Пенсионного фонда РСФСР от 31.05.91 №  102 - различные виды денежных пособий,
выдаваемых в качестве материальной помощи);

- в июле 1993 года истцом указана сумма 44466 рублей, правильная – 34466 рублей, сумма премии по приказу № 36 от 01.07.1993
не может быть учтена, так как на нее не начислялись страховые взносы (пункт 7 Временной инструкции о порядке уплаты страховых
взносов предприятиями, организациями и гражданами - поощрительные выплаты (включая премии) в связи с юбилейными датами,
днями рождения, за долголетнюю и безупречную трудовую деятельность);

- в августе 1993 года истцом указана сумма 60465 рублей, правильная 60435 рублей (35000 рублей + 550 рублей х 1,7);

- в мае 1995 года истцом указана сумма 503624 рублей, правильная 457937 рублей, сумма за выслугу лет 45687 рублей
начислена в июне 1995 года.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 23 Федерального закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях" (действующего с 01.01.2015)
перерасчет размера страховой пенсии производится с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято заявление
пенсионера о перерасчете размера страховой пенсии в сторону увеличения.

В связи с этим, требования истца об обязании произвести перерасчет размера страховой пенсии по старости с момента
обращения необоснованны.

Таким образом, суд приходит к выводу об обязании ответчика произвести перерасчет страховой пенсии по старости истцу с
01.02.2018 с учетом заработной платы: июль 1990 год – 156 рублей, август 1990 год – 230,08 рублей, сентябрь 1990 год – 78 рублей,
октябрь 1990 год – 277,62 рублей, ноябрь 1990 год - 174 рублей, декабрь 1990 год – 345,11 рублей, январь 1991 год - 247,33 рублей,
февраль 1991 год – 330,50 рублей, март 1991 год – 126,69 рублей, апрель 1991 год – 298,71 рублей, май 1991 год – 163,80 рублей, июнь
1991 год – 226,54 рублей, июль 1991 год – 596,07 рублей, август 1991 год – 211,39 рублей, сентябрь 1991 год – 308 рублей, октябрь 1991
год – 1315,37 рублей, ноябрь 1991 год – 297,53 рублей, декабрь 1991 год – 2063,15 рублей, январь 1992 год – 1365 рублей, февраль
1992 год – 1555 рублей, март 1992 год – 1365 рублей, апрель 1992 год – 1965 рублей, май 1992 год – 1365 рублей, июнь 1992 год – 2940
рублей, июль 1992 год – 2822 рублей, август 1992 год – 4316 рублей, сентябрь 1992 год – 770 рублей, октябрь 1992 год – 5644 рублей,
ноябрь 1992 год – 5644 рублей, декабрь 1992 год – 5644 рублей, январь 1993 год - 5644 рублей, февраль 1993 год – 21716 рублей, март
1993 год – 31900 рублей, апрель 1993 год – 5645 рублей, май 1993 год – 39466 рублей, июнь 1993 год – 39466 рублей, июль 1993 год –
34466 рублей, август 1993 год – 60435 рублей, сентябрь 1993 год – 94906 рублей, октябрь 1993 год – 108656 рублей, ноябрь 1993 год –
94906 рублей, декабрь 1993 год – 122406 рублей, январь 1994 год – 352443,97 рублей, февраль 1994 год – 0 рублей, март 1994 год –
0,55 рублей, апрель 1994 год – 199853,46 рублей, май 1994 год – 256698,39 рублей, июнь 1994 год – 226290,16 рублей, июль 1994 год –
471521,45 рублей, август 1994 год – 162087,46 рублей, сентябрь 1994 год – 435752,64 рублей, октябрь 1994 год – 494552 рублей, ноябрь
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1994 год – 625681 рублей, декабрь 1994 год – 330864 рублей, январь 1995 год – 780973 рублей, февраль 1995 год – 564910 рублей, март
1995 год – 528971 рублей, апрель 1995 год – 486232 рублей, май 1995 год – 457937 рублей, июнь 1995 год – 45687 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Сыктывкаре Республики Коми
(межрайонное) произвести перерасчет страховой пенсии по старости Остапчук И.О. с 01.02.2018 с учетом заработной платы: июль 1990
год – 156 рублей, август 1990 год – 230,08 рублей, сентябрь 1990 год – 78 рублей, октябрь 1990 год – 277,62 рублей, ноябрь 1990 год -
174 рублей, декабрь 1990 год – 345,11 рублей, январь 1991 год - 247,33 рублей, февраль 1991 год – 330,50 рублей, март 1991 год –
126,69 рублей, апрель 1991 год – 298,71 рублей, май 1991 год – 163,80 рублей, июнь 1991 год – 226,54 рублей, июль 1991 год – 596,07
рублей, август 1991 год – 211,39 рублей, сентябрь 1991 год – 308 рублей, октябрь 1991 год – 1315,37 рублей, ноябрь 1991 год – 297,53
рублей, декабрь 1991 год – 2063,15 рублей, январь 1992 год – 1365 рублей, февраль 1992 год – 1555 рублей, март 1992 год – 1365
рублей, апрель 1992 год – 1965 рублей, май 1992 год – 1365 рублей, июнь 1992 год – 2940 рублей, июль 1992 год – 2822 рублей, август
1992 год – 4316 рублей, сентябрь 1992 год – 770 рублей, октябрь 1992 год – 5644 рублей, ноябрь 1992 год – 5644 рублей, декабрь 1992
год – 5644 рублей, январь 1993 год - 5644 рублей, февраль 1993 год – 21716 рублей, март 1993 год – 31900 рублей, апрель 1993 год –
5645 рублей, май 1993 год – 39466 рублей, июнь 1993 год – 39466 рублей, июль 1993 год – 34466 рублей, август 1993 год – 60435
рублей, сентябрь 1993 год – 94906 рублей, октябрь 1993 год – 108656 рублей, ноябрь 1993 год – 94906 рублей, декабрь 1993 год –
122406 рублей, январь 1994 год – 352443,97 рублей, февраль 1994 год – 0 рублей, март 1994 год – 0,55 рублей, апрель 1994 год –
199853,46 рублей, май 1994 год – 256698,39 рублей, июнь 1994 год – 226290,16 рублей, июль 1994 год – 471521,45 рублей, август 1994
год – 162087,46 рублей, сентябрь 1994 год – 435752,64 рублей, октябрь 1994 год – 494552 рублей, ноябрь 1994 год – 625681 рублей,
декабрь 1994 год – 330864 рублей, январь 1995 год – 780973 рублей, февраль 1995 год – 564910 рублей, март 1995 год – 528971 рублей,
апрель 1995 год – 486232 рублей, май 1995 год – 457937 рублей, июнь 1995 год – 45687 рублей.

В удовлетворении остальной части требовании Остапчук И.О. отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Коми через Сыктывкарский городской
суд Республики Коми в течение месяца со дня вынесения мотивированного решения.

Судья О.А. Машкалева


