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Законодательная неопределенность в вопросах реализации права на пенсию, досрочную страховую пенсию, дополнительные выплаты к страховой пенсии и многих других создает проблемы на практике для лиц, работающих в
угольной и смежных видах промышленности. Зачастую коллизионное регулирование в вопросах пенсионного и социального обеспечения становится препятствием в реализации гражданами своих прав и, как следствие, не популяризирует данную профессию среди молодежи. В статье
рассматриваются проблемы применения норм о доплате
к пенсии бывшим работникам угольной промышленности,
предлагаются пути их решения.
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ВВЕДЕНИЕ
Статьей 1 Федерального закона от 10.05.2010 № 84-ФЗ
«О дополнительном социальном обеспечении отдель
ных категорий работников организаций угольной про
мышленности» (далее – Закон) предусмотрена ежеме
сячная доплата к пенсии (далее – доплата, доплата к пен
сии) [1]. Право на доплату закрепляется не за всеми ра
ботниками угольной промышленности, а лишь за опре
деленными категориями. Данные категории разделены
на две группы в зависимости от стажа, требуемого для
назначения доплаты.
Для лиц первой группы требуется стаж, как минимум,
25 лет. В эту группу входят лица, работавшие на подзем
ных и открытых горных работах (включая личный состав
горноспасательных частей) по добыче угля и сланца и на
строительстве шахт.
Для лиц второй группы минимальная продолжитель
ность требуемого стажа сокращена, составляет 20 лет, эту
группу образуют работники ведущих профессий – горно
рабочие очистного забоя, проходчики, забойщики на от
бойных молотках, машинисты горных выемочных машин.
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Обязательным условием для получения доплаты явля
ется занятость в организациях угольной промышленно
сти полный рабочий день.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ
УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Поскольку доплата назначается к пенсии, логичным пред
ставляется указание на получение пенсии при перечисле
нии условий для назначения доплаты. В Законе не конкре
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тизируется вид пенсии, указывается лишь на получение
пенсии «в соответствии с законодательством РФ». Как из
вестно, законодательство РФ предусматривает различные
виды пенсии, в частности, страховые, социальные.
Вместе с тем обозначенное выше условие о стаже и его
характеристиках практически идентично основаниям для
досрочного назначения страховой пенсии по старости,
предусмотренным п. 11 ч. 1 ст. 30 Федерального закона
«О страховых пенсиях» [2]. Различия сводятся к тому, что
в последнем законе обозначены и иные полезные иско
паемые, не только уголь и рудники, и не только шахты.
Следовательно, речь прежде всего идет о тех лицах, ко
торые получают страховую пенсию по старости, назначен
ную на основании данного положения Федерального за
кона «О страховых пенсиях» или на основании тех поло
жений ранее действовавших законов, которым пришел на
смену Федеральный закон «О страховых пенсиях» и кото
рые касались тех же категорий работников (подп. 11 п. 1
ст. 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ» [3].
Кроме того, не исключается ситуация, когда лицу страхо
вая пенсия по старости была назначена по иному основа
нию, и уже после назначения этой пенсии гражданин вы
работал стаж, требуемый для доплаты. Например, в силу
п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона «О страховых пенси
ях» назначение пенсии предусмотрено по достижении
мужчиной 50 лет, если он проработал не менее 10 лет на
подземных работах и имеет страховой стаж не менее 20
лет. На тех же практически условиях до вступления в силу
Федерального закона «О страховых пенсиях» назначалась
трудовая пенсия согласно подп. 1 п. 1 ст. 27 Федерально
го закона «О трудовых пенсиях в РФ».
Еще одним условием, обязательным для назначения до
платы, является оставление работниками организаций
угольной промышленности работы, дающей право на до
плату (ст. 4 Закона). Любая другая трудовая деятельность не
названа в Законе в качестве препятствия для назначения и
получения доплаты, исключается лишь специальная. Сле
довательно, гражданин не может возобновить работу, на
пример машиниста горных выемочных машин, и одновре
менно получать доплату к пенсии, а работа менеджером не
исключает выплаты ранее назначенной доплаты к пенсии.
Таким образом, получателями доплаты являются лица,
получающие страховую пенсию по старости, работавшие
полный рабочий день не менее 25 лет на подземных и от
крытых горных работах (включая личный состав горноспа
сательных частей) по добыче угля и сланца и на строитель
стве шахт либо не менее 20 лет горнорабочими очистно
го забоя, проходчиками, забойщиками на отбойных мо
лотках, машинистами горных выемочных машин и пре
кратившие данную работу в организациях угольной про
мышленности.
В ст. 1 Закона указывается, что в стаж, необходимый для
получения этой доплаты, включаются те же периоды, что
дают право на досрочное назначение пенсии по старо
сти в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 30 Федерального закона
«О страховых пенсиях».
На первый взгляд, названное положение Закона дела
ет возможным, установив продолжительность специаль
ного стажа, использовать его для назначения и пенсии,
и доплаты.
12 ЯНВАРЬ, 2022, “УГОЛЬ”

Вместе с тем Федеральным законом от 21 июля 2014 г.
№ 216-ФЗ статья 1 Закона была дополнена частью 1, в силу
которой условия, нормы и порядок рассматриваемого до
полнительного социального обеспечения распространя
ются на лиц, работавших в организациях угольной про
мышленности Российской Федерации, а также на лиц, ра
ботавших в организациях угольной промышленности быв
шего Союза ССР до 1 декабря 1991 г.
Следовательно, если перечисленная выше работа, да
ющая право на доплату, выполнялась лицом после 1 де
кабря 1991 года не в Российской Федерации, то такой пе
риод не подлежит включению в стаж, дающий право на
получение доплаты. Выполнение требуемой работы в ре
спубликах СССР до 1 декабря 1991 года включается в стаж,
при наличии которого назначается доплата.
Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ), учитывая дополнения
Закона, согласился с отказом в назначении гражданину до
платы, установив, что с 1 декабря 1991 г. по 20 июля 1998 г.
гражданин работал на шахте «Алмазная» Министерства
угольной промышленности Украины, а при исключении
данного периода из специального стажа требуемой про
должительности для установления доплаты не имелось [4].
При этом до внесения изменений в ст. 1 Закона ВС РФ
придерживался иной позиции, допускал включение в
стаж, необходимый для назначения доплаты, периода
предусмотренной Законом работы в организациях уголь
ной промышленности бывших республик СССР и после
01 декабря 1991 года [5].
Противоречий между позицией Суда не имеется, посколь
ку на дату возникновения споров, рассмотренных Судом,
Закон действовал в разных редакциях. К тому же Закон был
принят в 2010 г., то есть не действовал в период выполне
ния гражданином работ за пределами Российской Феде
рации, соответственно, гражданин в данный спорный пе
риод не мог рассчитывать на предоставление этой льготы.
Изменения, внесенные в Закон Федеральным законом от
21 июля 2014 г. № 216-ФЗ, безусловно, сузили круг получате
лей доплаты, поскольку ввели дополнительное условие. До
изменения Закона в 2014 г. возможно было утверждать то,
что правила исчисления стажа, необходимого для назначе
ния пенсии, могут применяться для подсчета стажа для при
знания за лицом права на доплату без каких-либо оговорок.
Данной доплаты касается еще один пример из судеб
ной практики. В специальный стаж, необходимый для по
лучения доплаты, гражданину пенсионный орган не вклю
чил период прохождения военной службы по призыву
с 23 октября 1980 г. по 5 ноября 1982 г.
ВС РФ, рассматривая жалобу на постановления ниже
стоящих судов, пришел к выводу о необходимости вклю
чения этого периода в стаж, являющийся условием для
назначения доплаты. Руководствовался высший судеб
ный орган в том числе и позицией Конституционного Суда
РФ о том, что в отношении граждан, приобретших пенси
онные права до введения нового правового регулиро
вания, сохраняются ранее приобретенные права на пен
сию согласно законодательству, которое действовало на
момент приобретения права. В период службы гражда
нина в Советской Армии действовало Положение о по
рядке назначения и выплаты государственных пенсий,
утвержденное Постановлением Совета Министров СССР

Социально-экономический раздел
от 3 августа 1972 г. № 590, п. 109 которого предусматри
вал включение в стаж для назначения пенсии работавшим,
в частности, на подземных работах, на работах с вред
ными условиями или в горячих цехах, период службы в
составе Вооруженных Сил СССР. Период службы по вы
бору гражданина приравнивался либо к работе, которая
предшествовала данному периоду, либо к работе, кото
рая следовала за названным периодом, а дальнейшее из
менение законодательства не может служить основани
ем для ущемления прав на пенсионное обеспечение [6].
Позиция ВС РФ, изложенная выше, актуальна и в насто
ящее время, поскольку Закон и сейчас при исчислении
стажа для доплаты, отсылает к стажу, необходимому для
досрочного назначения пенсии по старости. Единствен
ная оговорка, сделанная законодателем, касается перио
дов работы после 1 декабря 1991 г. за пределами РФ, дан
ные периоды не включаются в стаж, необходимый для на
значения доплаты.
ВС РФ, как изложено выше, сослался на Положение,
утвержденное Постановлением Совета Министров СССР
от 3 августа 1972 г. № 590 (п. 109), которое действовало на
момент несения службы в Советской Армии, и которое в на
стоящее время утратило силу. При этом содержание дан
ного пункта не ограничивается указанием на возможность
включения в специальный стаж периода службы в армии,
в качестве подлежащих включению в стаж периодов обо
значены: обучение в училищах и в школах системы государ
ственных трудовых резервов и системы профессиональнотехнического образования и в других школах, училищах и
на курсах по подготовке кадров, по повышению квалифика
ции и по переквалификации (приравнивается к работе, ко
торая следовала за окончанием специальной работы); обу
чение в вузах, средних специальных учебных заведениях,
партийных школах, совпартшколах, школах профдвижения,
рабфаках, аспирантуре, докторантуре, клинической орди
натуре (включается в стаж при условии, если этим перио
дам предшествовала работа в качестве рабочего или слу
жащего либо военная служба) [7].
Следовательно, если в обозначенные выше периоды
учебы действовало названное Постановление Совета Ми
нистров СССР, а второму из перечисленных выше пери
одов учебы предшествовала работа в качестве рабоче
го или служащего либо военная служба, то данные пери
оды включаются в специальный стаж, дающий право на
доплату к пенсии.
Доплаты выплачиваются за счет специальных взносов,
поступивших от плательщиков взносов, сумм пеней, ко
торые начисляются за несвоевременную уплату взносов,
и штрафов за неправомерные действия, связанные с реа
лизацией Закона. Перечень организаций – плательщиков
взносов определяется в порядке, установленном Прави
тельством РФ (ст. 5, 6 Закона).
Постановлением Правительства РФ от 11.10.2010 № 798
были утверждены данные Правила [8]. Перечень плательщи
ков формируется Министерством энергетики Российской
Федерации на основании поступившей от федеральных ор
ганов исполнительной власти и работодателей-организаций
информации ежегодно, до 1 февраля. Данный перечень
представляется в Пенсионный фонд Российской Федера
ции и Федеральную налоговую службу.

Таким образом, помимо обязанности уплачивать взно
сы в рамках обязательного пенсионного страхования у
работодателей-организаций угольной промышленности
имеется дополнительная обязанность по уплате взносов
на формирование будущей доплаты к пенсии определен
ных категорий работников этих организаций. Стоит отме
тить, что в большинстве стран работники платят до поло
вины суммы так называемых «пенсионных взносов» [9].
Работнику в силу действующего российского законода
тельства принадлежит право на информацию, и работода
тель обязан обеспечить работника этой информацией [10].
Согласно ст. 17 Федерального закона «О профессиональ
ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» профсо
юзы вправе бесплатно и беспрепятственно получать от ра
ботодателей информацию по социально-трудовым вопро
сам [11]. Следовательно, профсоюзная организация имеет
право на получение от работодателя-организации уголь
ной промышленности сведений об уплате взносов для
финансирования доплаты к будущей пенсии работников.
ВЫВОДЫ
С учетом изложенного следует согласиться с утвержде
нием о том, что в России был сформирован дополнитель
ный институт социального обеспечения, распространяю
щийся на отдельные категории работников [12].
Таким образом, действующее законодательство преду
сматривает особую меру социального обеспечения для не
которых бывших работников организаций угольной про
мышленности. Условия назначения данной доплаты в не
которых аспектах сближают ее со страховой пенсией, од
нако между этими категориями имеются и существенные
различия. Вопрос о включении определенных периодов в
специальный стаж для назначения доплаты является дис
куссионным, позиция пенсионных органов зачастую не со
впадает с точкой зрения суда.
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