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Особенности
выхода на пенсию

«Стаж моей работы в государствен�

ной аптеке 20 лет, в частной – по�

следние 9 лет. Хочу уйти на пенсию

по выслуге лет. В Пенсионном фонде

мне отказывают из�за того, что рабо�

та у частного предпринимателя не да�

ет права на пенсию по выслуге. У

этого частного предпринимателя сеть

аптек, он платит все налоги и взно�

сы, все работники официально трудо�

устроены. На каком основании мне

отказывают в праве на пенсию? Куда

мне обратиться за помощью?» – инте�

ресуется провизор из Мелитополя.

Отвечает Александр Казаков,
юрист ЮК «Алексей Пуха и парт�
неры». 

Пункт «е» статьи 55 Закона Украи�
ны «О пенсионном обеспечении»
предусматривает, что работники сфе�
ры образования, здравоохранения и
социального обеспечения при нали�
чии специального стажа работы от 25
до 30 лет согласно «Перечню органи�
заций и учреждений…», утвержденно�
му постановлением Кабинета минист�
ров Украины №909 от 4 ноября 1993
года, имеют право на пенсию по вы�
слуге лет независимо от возраста. В
частности, это провизоры, фармацев�
ты (независимо от наименования
должностей), лаборанты, работавшие
в аптеках, аптечных киосках, аптеч�
ных магазинах, контрольно�аналити�
ческих лабораториях.

Кроме того, в пункте 2 примеча�
ний «Перечня…» отмечается, что ра�
бота по специальности в заведениях,
учреждениях и на должностях, преду�
смотренных этим «Перечнем…», дает
право на пенсию независимо от их
формы собственности или ведом�
ственной принадлежности.

Исходя из сказанного выше, вы
имеете право на получение пенсии по
выслуге лет. Вам необходимо обра�
титься с письменной жалобой в отде�
ление Пенсионного фонда Украины
по месту жительства и изложить об�
стоятельства дела, а также аргументи�
ровать свою позицию соответствую�
щими документами.

«Дает ли право работа на област�

ном аптечном складе (базе) воз�

можность выхода на пенсию по вы�

слуге лет? Ведь согласно пункту 3

приказа Минздрава №385 от

28.10.2002 г. «Об утверждении пе�

речней учреждений здравоохране�

ния…», «к фармацевтическим (ап�

течным) учреждениям относятся:

аптека, аптечная база (склад), база

(склад) медтехники, база специаль�

ного медицинского снабжения (цент�

ральная, республиканская, област�

ная), контрольно�аналитическая ла�

боратория и т.д.», – спрашивает

Н. Лымарь, Днепропетровск.

Отвечает Анна Гайдукова,
юрист, член «Ассоциации юристов
Украины».

Основным нормативно�правовым
актом, регулирующим вопрос назна�
чения пенсий, является Закон Украи�
ны «О пенсионном обеспечении». В
нем закреплено право на пенсию по
выслуге лет за работниками сферы об�
разования, охраны труда и социаль�
ной защиты при наличии специально�
го стажа работы от 25 до 30 лет неза�

висимо от возраста согласно «Переч�
ню организаций и учреждений…», ут�
вержденному Кабинетом министров
Украины.

Перечень учреждений образова�
ния, здравоохранения и социальной
защиты, а также должностей, работа
на которых дает право на пенсию по
выслуге лет, утвержден постановле�
нием Кабинета министров Украины
от 4 ноября 1993 года №909. В разде�
ле 2 «Здравоохранение» этого поста�
новления среди учреждений указаны
аптеки, аптечные киоски, аптечные
магазины и контрольно�аналитичес�
кие лаборатории. Работа в этих уч�
реждениях засчитывается в льготный
стаж, если человек трудился на долж�
ностях провизора, фармацевта (неза�
висимо от наименования должнос�
тей) и лаборанта.

К сожалению, согласно этому по�
становлению работа указанных спе�
циалистов на аптечном складе (ба�
зе) не предусматривает назначения
пенсии по выслуге лет ввиду отсут�
ствия такой организации в перечне
учреждений, работа в которых дает
такое право. Суды по данному во�
просу также придерживаются анало�
гичной позиции. ■■
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Тема пенсионного обеспечения работников аптеки, а также все нюансы процесса ее начисления вновь
актуальны для наших читателей. Мы собрали типичные вопросы и передали их специалистам
юридической компании «Алексей Пуха и партнеры». Ответы предоставляем вашему вниманию.
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