
 

 



 
 

 
Основные вопросы темы 

1. Понятие трудового стажа и его виды 

2. Общий трудовой стаж 

3. Специальный трудовой стаж  

4. Страховой стаж в пенсионном обеспечении 

5. Специальный страховой стаж 

6. Страховой стаж для определения размеров  

    пособий по временной нетрудоспособности,  

    по беременности и родам 

7. Исчисление трудового стажа 

8. Доказательства трудового стажа 



 



 
 

1. Определение понятия трудового стажа 
 

Трудовой стаж как юридический факт - это общее 

собирательное  понятие, охватывающее  несколько его 

разновидностей   

 

Трудовой стаж представляет собой  суммарную 

продолжительность трудовой, иной общественно-

полезной деятельности и других, указанных в законе 

периодов, с которыми связаны определенные 

правовые последствия 

 



 
 
 
 

2. Юридическое значение трудового стажа 
 

Юридическое значение трудового стажа зависит от 

его содержания, то есть от тех видов трудовой либо 

иной деятельности (службы), которые в него 

включаются 

 

Классификация трудового стажа на соответствующие 

его виды осуществляется с учетом такого критерия как 

конкретные правовые последствия, связанные с 

трудовым стажем 

 



 
 
 

3. Классификация трудового стажа 

 

Можно выделить следующие  виды трудового стажа: 

 Общий  трудовой  стаж 

 Специальный трудовой стаж  (выслуга лет) 

 Страховой стаж: 

а) общий (смешанный) страховой стаж 

б) специальный  страховой стаж 

в) страховой стаж для определения размеров пособий  

    по временной нетрудоспособности, по беременности и  

    родам 

 



 



 
4. Понятие общего трудового стажа 

 

Общий трудовой стаж - это учитываемая в целях   

оценки пенсионных прав застрахованных лиц суммарная 

продолжительность трудовой и иной общественно 

полезной деятельности, а также иных периодов,  имевших 

место до 1 января 2002 года 

 

 

Примечание: данное определение сформулировано на основе  

                       положений ст. 30 Закона о трудовых пенсиях 

 



 
5. Юридическое значение общего трудового стажа 

 

Согласно приведенному определению, общий трудовой 

стаж необходим для оценки пенсионных прав граждан, 

работавших (служивших) до указанной даты 

 

Какого-либо значения для приобретения права на 

страховую пенсию (до 1 января 2015 г. – на трудовую 

пенсию) он не имеет, но оказывает влияние на размер 

трудовой пенсии при определении величины расчетного 

пенсионного капитала с учетом его валоризации 



 
6. Периоды, включаемые в общий трудовой  

стаж (первое правило) 

Исчисление общего трудового стажа для  

целей оценки ранее приобретенных пенсионных прав 

производится по двум разным правилам, 

предусмотренным в Законе о трудовых пенсиях 

 

Первое правило (п.3 ст. 30 Закона о трудовых  

пенсиях) предусматривает включение в общий трудовой 

стаж лишь части периодов из числа тех, которые 

включались в него до 1 января 2002 г. по  ранее 

действовавшему Закону РФ от 20 ноября 1990 г. «О 

государственных пенсиях в РФ» 



 
7. Особенности определения продолжительности 

стажа (первое правило) 

В соответствии с первым правилом  

(п. 3 ст. 30 Закона о трудовых пенсиях) при исчислении 

общего трудового стажа: 

• не включаются периоды подготовки к профессиональной 

деятельности (обучение в средних специальных и высших 

учебных заведениях, аспирантуре, докторантуре и т.п.); 

пребывания в блокадном  Ленинграде во время Великой 

Отечественной войны; а также некоторые другие периоды 

• не применяется льготный порядок исчисления 

отдельных периодов, засчитываемых в трудовой стаж 

(например, работа в районах Крайнего Севера – в 

полуторном размере) 



 

8. Периоды, включаемые в общий трудовой  
стаж (второе правило)  

Согласно второму правилу (п. 4 ст. 30 Закона о трудовых 

пенсиях, введен в 2010 г.),  при исчислении общего трудового 

стажа в полной мере стали учитываться все периоды, 

которые включались в общий трудовой стаж по Закону о 

государственных пенсиях в РФ (1990), с учетом положений об 

исчислении некоторых из этих периодов в льготном порядке 

 

Таким образом, при подсчете общего трудового стажа в целях 

оценки пенсионных прав важно, по какому правилу такая 

оценка осуществляется, так как п. 3 и п. 4 ст. 30 Закона о 

трудовых пенсиях, предусматривают разные периоды, 

включаемые в стаж, и различный порядок их исчисления 



 

 
9. Периоды, включаемые в общий  

трудовой стаж 

Общий перечень периодов, которые могут быть    

включены в общий трудовой стаж, предусматривает 

периоды работы, иной общественно полезной 

деятельности, иные периоды, например: 

• периоды работы в качестве рабочего, служащего, члена 

колхоза, периоды творческой деятельности членов 

творческих союзов (писателей, художников, 

композиторов, кинематографистов и др.)  

 

• (см. далее) 



 

10. Периоды, включаемые в общий  

трудовой стаж 

Общий перечень периодов, которые могут быть  

включены в общий трудовой стаж, предусматривает  

также следующие периоды: 

• служба в Вооруженных Силах РФ, Вооруженных Силах 

бывшего СССР, органах внутренних дел РФ, органах 

внешней разведки и т.д. 

• периоды ухода за инвалидом I группы, ребенком-

инвалидом, престарелым, если он нуждается в 

постоянном уходе по заключению лечебного учреждения; 

• периоды получения пособия по безработице, участия в 

оплачиваемых общественных работах 

• другие периоды 



11. Роль общего трудового стажа в страховой 

пенсионной системе 

Таким образом, общий трудовой стаж в страховой 

пенсионной системе России играет роль косвенной (не 

основной) величины, влияющей на размер трудовых 

пенсий (причем лишь для части населения – для тех,  

у кого до 2002 г. имелись периоды работы, иной 

общественно полезной деятельности и иные периоды, 

включаемые в общий трудовой стаж) 

 

Для целей валоризации учитывается общий трудовой 

стаж до 1991 года 



 
 
 
 

 
12. Трудовой стаж в системе государственного 

пенсионного обеспечения 

С общим трудовым стажем связаны правовые последствия 

и в системе государственного пенсионного обеспечения  

 

Он является одним из юридических фактов в сложном 

юридическом составе, определяющем право на пенсию за 

выслугу лет по  Закону РФ от 12 февраля 1993 г. «О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной 

противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях 

и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 



13. Применение общего трудового стажа 

 

С учетом продолжительности общего трудового стажа 

пенсия за выслугу лет назначается тем лицам, у которых к 

моменту увольнения со службы выслуга составляет  

не менее   12 лет 6 мес., но не достигает 20 лет   

 

В этом случае общий трудовой стаж  исчисляется и 

подтверждается в порядке, который был установлен для 

назначения и перерасчета государственных пенсий до дня 

вступления в силу Закона о трудовых пенсиях  

 (т.е. в него включаются те же периоды, которые    

указаны в п.4 ст. 30 Закона о трудовых пенсиях) 



 

 



14. Определение понятия специального 

трудового стажа 

Специальный трудовой стаж –  

это учитываемая при определении права на пенсию  

за выслугу лет суммарная продолжительность периодов 

определенной службы (работы) 

 

В качестве специального трудового стажа выступает 

выслуга лет или стаж государственной 

гражданской службы 

(специальный  трудовой стаж может быть как у 

застрахованных лиц, так и у лиц, которые  

застрахованными не являются)   



15. Выслуга лет как специальный 

 трудовой стаж 

Наличие выслуги лет как специального трудового 

стажа, с которым связано право на соответствующий вид 

пенсионного обеспечения, предусмотрено Законом РФ  

от 12 февраля 1993 г. «О пенсионном обеспечении лиц, 

проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной 

службе, органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и их семей» 



 
 
 
 

 
16. Выслуга лет как специальный  

трудовой стаж 

Все категории служащих, перечисленные в названии 

Закона от 12.02.1993 г., в период прохождения указанной 

службы не подлежат обязательному пенсионному 

страхованию, в связи с чем органы, в которых они проходят 

службу, не уплачивают за них страховые платежи в 

Пенсионный фонд РФ 

 

С учетом специального трудового стажа они 

обеспечиваются пенсией за выслугу лет в порядке 

государственного пенсионного обеспечения за счет средств 

федерального бюджета 



 
 
 
 

 
17. Правила исчисления выслуги лет 

 

Правила исчисления выслуги  установлены 

Постановлением Совета Министров РФ от 22 сентября 

1993 г. № 941 «О порядке исчисления выслуги лет, 

назначения и выплаты пенсий и пособий лицам, 

проходившим военную службу в качестве офицеров, 

прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной 

службы или по контракту в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин либо службу в органах внутренних дел, 

Государственной противопожарной службе, учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы и их семьям в 

Российской Федерации» 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

18. Юридическое значение специального трудового 

стажа 

Суммарная продолжительность выслуги лет для лиц, 

проходивших военную и иную службу, указанную в 

Законе от 12.02.1993 г., имеет юридическое значение 

не только для возникновения права на данный вид 

пенсии, но и влияет на ее размер:  

за каждый год выслуги сверх требуемой размер пенсии 

увеличивается на 3%  от соответствующих сумм 

денежного довольствия, но пенсия при этом не может 

быть более 85% этих сумм 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

19. Стаж государственной гражданской  

службы 

Другой категорией служащих, у которых формирование 

пенсионных прав обусловлено специальным трудовым 

стажем, являются федеральные государственные 

гражданские служащие  

 

Специальный трудовой стаж, необходимый для 

назначения федеральным государственным гражданским 

служащим пенсии за выслугу лет, называется стажем 

государственной гражданской службы 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

20. Разные виды стажа у государственных 

гражданских служащих 

В отличие от военнослужащих и других  

приравненных  к ним по пенсионному обеспечению 

служащих, лица, замещавшие должности федеральной 

государственной гражданской службы, в период 

прохождения указанной службы подлежат 

обязательному пенсионному страхованию,  

в связи с чем обеспечиваются  

как страховой пенсией (по старости, по инвалидности),  

так и государственной пенсией за выслугу лет 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

21. Периоды, включаемые в стаж государственной 

гражданской службы 

Определение продолжительности специального 

трудового стажа государственных гражданских 

служащих осуществляется на основе Указа Президента 

РФ от 20.09.2010 № 1141 «О перечне должностей, 

периоды службы (работы) в которых включаются в стаж 

государственной гражданской службы для назначения 

пенсии за выслугу лет федеральных государственных 

гражданских служащих» 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

22. Юридическое значение стажа государственной 

гражданской службы 

Стаж государственной гражданской службы   

для государственных гражданских служащих, как и 

выслуга лет для военнослужащих и других 

приравненных к ним по пенсионному обеспечению 

служащих, дает право не только на пенсию за выслугу 

лет, но и на увеличение ее размера, если 

продолжительность выслуги превышает требуемую для 

назначения данной пенсии 

 



 

 



 
 
 

23. Определение понятия страхового стажа 

 

Страховой стаж – это учитываемая при определении 

права на страховую пенсию и ее размера суммарная 

продолжительность периодов работы и иной 

деятельности, за которые начислялись и уплачивались 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, а также иных 

периодов, засчитываемых в страховой стаж 

 

До 1 января 2015 г. страховой стаж необходим был для 

приобретения права на трудовую пенсию, но он 

практически не влиял на размер назначаемых пенсий 



 
 
 

24. Периоды, включаемые в страховой стаж 

 

В страховой стаж включаются периоды работы  

и иной деятельности, которые выполнялись на 

территории Российской Федерации гражданами РФ, 

застрахованными в соответствии с Федеральным 

законом «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации», при условии, что за эти 

периоды начислялись и уплачивались страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ 



 
 
 

25. Периоды, включаемые в страховой стаж  

 

Наиболее типичными примерами периодов, включаемых 

в страховой стаж, являются:  

• работа по трудовому договору или по договору 

гражданско-правового характера, предметом которого 

являются выполнение работ и оказание услуг, по 

договору авторского заказа, по лицензионным договорам 

• самостоятельно организованная работа 

«самозанятых» лиц (индивидуальные предприниматели, 

адвокаты, нотариусы, занимающиеся частной практикой) 

Законом предусмотрены и другие периоды, включаемые в этот стаж 



 
 
 

26. Периоды, засчитываемые в страховой стаж  

 

В страховой стаж наравне с периодами работы или иной 

деятельности, засчитываются следующие периоды: 

1) прохождения военной и иной приравненной к ней службы 

2) получения пособия по обязательному социальному  

    страхованию в период временной нетрудоспособности 

3) ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения  

    им возраста полутора лет, но всего не более 6 лет 

4) получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых  

    общественных работах и др. 

5) период ухода трудоспособного лица за инвалидом I группы,  

    ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет 

В страховой стаж засчитываются и некоторые  

другие периоды 



 
 
 
 

27. Условия зачета в страховой стаж  

иных периодов 

При этом указанные периоды засчитываются в страховой 

стаж в том случае, если им предшествовали или за 

ними следовали периоды работы или иной деятельности 

(независимо от их продолжительности), которые 

включаются в страховой стаж 
  



 
 
 
 

28. Юридическое значение общего страхового  

стажа 

Общий страховой стаж важен для приобретения права 

на страховую пенсию по старости   

 

Для назначения страховой пенсии по старости на общих 

основаниях требуется наличие страхового стажа не менее 

15 лет (с 1 января 2015 г. – 6 лет, далее ежегодно эта 

продолжительность будет увеличиваться) 

 

При назначении досрочной страховой пенсии по  

старости, требуется более длительный страховой стаж 



 
 
 
 

29. Юридическое значение общего страхового стажа 

Для назначения страховой пенсии по инвалидности или 

пенсии по случаю потери кормильца 

продолжительность страхового стажа  

юридического значения не имеет  

(важен сам факт того, что лицо, признанное  

инвалидом, а также кормилец относились к числу 

застрахованных) 



 

 



 
 
 
 

30. Специальный страховой стаж 

 

Специальный страховой стаж – это  суммарная 

продолжительность периодов определенной работы, 

либо работы в особых условиях труда, в течение которых  

лицо подлежало обязательному пенсионному 

страхованию и с которой связано право на досрочное 

пенсионное обеспечение 



 
 
 
 

31. Периоды работы, включаемые в специальный 

страховой стаж 

В специальный страховой стаж включается: 

• подземная работа, работа с вредными условиями труда и в 

горячих цехах; работа с тяжелыми условиями труда 

• работа в качестве рабочих локомотивных бригад и других 

работников на железнодорожном транспорте и метрополитене; 

в качестве водителей городского пассажирского транспорта 

• работа в экспедициях, партиях, отрядах, на полевых геолого-

разведочных, поисковых, изыскательских и иных работах 

• педагогическая деятельность в учреждениях для детей; 

лечебная и иная деятельность по охране здоровья населения   

• другие указанные в законе виды работ  



 
 
 
 

32. Списки работ, профессий и должностей 

 

Все указанные выше периоды включаются  

в специальный страховой стаж на основании Списков 

соответствующих работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), утверждаемых Правительством РФ, в 

которых предусмотрены условия их включения в данный  

вид стажа  

(конкретные наименования должностей, требования  

наличия работы на условиях полного рабочего дня и т.д.) 



 
 
 
 

33. Новые постановления Правительства  

о страховом стаже 

С 1 января 2015 г. учет различных периодов в страховом стаже 

осуществляется на основании новых постановлений: 

• Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 N 665 

«О списках работ, производств, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых 

досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах 

исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение» 

• Постановление Правительства РФ от 10.04.2014 N 284 

«Об утверждении перечня международных организаций, супругам 

работников которых при установлении страховых пенсий в 

страховой стаж засчитывается период проживания за границей» 

 



 
 
 
 

34. Постановление Пленума Верховного Суда 

от 11 декабря 2012 г. 

Большое значение для правильного понимания правил 

включения определенных периодов трудовой деятельности в 

специальный страховой стаж имеет  Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. № 30 «О практике 

рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав 

граждан на трудовые пенсии»  

 

В интересах граждан стаж, дающий право на досрочную  

пенсию по старости, может исчисляться с учетом 

законодательства, действовавшего в период выполнения 

соответствующих работ 



 

 



 
 
 
 

35. Страховой стаж для определения размеров 

пособий 

Страховой стаж для определения размеров пособий   

по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам – это учитываемая при определении размера 

указанных пособий продолжительность периодов работы 

застрахованного лица по трудовому договору, 

государственной гражданской или муниципальной службы, 

а также периодов иной деятельности, в течение которой 

гражданин подлежал обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством 



 
 
 
 

36. Страховой стаж для определения размеров 

пособий 

Страховой стаж для определения размеров пособий  

по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам представляет собой разновидность  

специального страхового стажа, однако в отличие от 

специального страхового стажа как продолжительности 

только определенной, указанной в законе работы,  

в страховой стаж для получения пособий включается  

любая работа, в период которой лицо подлежало  

данному виду обязательного социального страхования  



 
 
 
 

37. Страховой стаж для определения размеров 

пособий 

Этот вид стажа введен с 1 января 2007 года 

Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обязательном социальном страховании на 

случай временной нетрудоспособности и в связи  

с материнством»  

 

Данный вид стажа как юридический факт, с которым 

связано право на определенный размер пособия по 

временной нетрудоспособности, по существу заменил 

применявшийся ранее непрерывный трудовой стаж 



 
 
 
 

38. Юридическое значение страхового стажа  

для определения размеров пособий 

В зависимости от продолжительности данного вида 

специального страхового стажа размер пособия по временной 

нетрудоспособности может составить 100%, 80% или 60% 

среднего заработка работника   

 

Следует учитывать, что величина такого стажа может привести 

к резкому снижению размера пособия  

(например, застрахованному лицу, имеющему страховой 

стаж менее шести месяцев, пособие выплачивается в 

размере, не превышающем за полный календарный месяц 

минимального размера оплаты труда) 



 
 
 
 

39. Правила исчисления специального страхового 

стажа для пособий 

Правила исчисления специального страхового стажа 

этой разновидности установлены Приказом 

Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 6 февраля 2007 г. № 91 «Об 

утверждении Правил подсчета и подтверждения 

страхового стажа для определения размеров пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам» 



 
 
 
 

40. Периоды, включаемые в специальный страховой 

стаж для пособий 

В специальный страховой стаж для исчисления указанных 

пособий включаются периоды: 

• работы по трудовому договору 

• государственной гражданской или муниципальной службы 

• иной деятельности, в течение которой гражданин подлежал 

обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

• замещения государственных должностей Российской 

Федерации, государственных должностей субъектов РФ, а 

также муниципальных должностей на постоянной основе 

В страховой стаж засчитываются и некоторые  

другие периоды 



 

 



 
 
 
 

41. Общее правило исчисления трудового  

стажа 

По общему правилу все виды трудового  

стажа исчисляются в календарном порядке  

(кроме общего трудового стажа, с учетом которого 

производится конвертация ранее  приобретенных 

пенсионных прав по ст. 30 Закона о трудовых пенсиях), 

иными словами, стаж исчисляется  

по фактической продолжительности    

соответствующих периодов  

 



 
 
 
 

42. Общее правило исчисления трудового  

стажа 

Минимальной единицей измерения  

трудового стажа является один день. Это означает, что 

по общему правилу продолжительность стажа учитывает 

полное количество лет, месяцев и дней без какого 

либо округления в ту или иную сторону  

 

Начало и окончание соответствующего периода 

указывается в документах (трудовой книжке, справке  

и других) 

 



 
 
 
 

43. Особенности исчисления страхового  

стажа 

Для общего страхового стажа установлены  

некоторые особенности его исчисления 

 

В случае совпадения по времени нескольких периодов,  

при исчислении страхового стажа учитывается один из 

таких периодов по выбору лица, обратившегося за 

установлением пенсии  

 



 
 
 
 

44. Правила подсчета и подтверждения страхового 

стажа 

 Новый нормативный правовой акт, определяющий  

правила подсчета страхового стажа: 

Постановление Правительства РФ от 2 октября 2014 г.  

N 1015   «Об утверждении Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для  

установления страховых пенсий» 

 

Для всех видов трудового стажа существуют  

исключения, устанавливающие особый, как правило, 

льготный порядок исчисления стажа 



 
 
 
 

45. Исключительные случаи исчисления страхового 

стажа  

При исчислении страхового стажа  

периоды работы в течение полного навигационного  

периода на водном транспорте и в течение полного сезона  

в организациях сезонных отраслей промышленности, 

определяемых Правительством РФ, учитываются  

с таким расчетом, чтобы продолжительность страхового 

стажа в соответствующем календарном году составила 

полный год  

(Перечень соответствующих сезонных отраслей 

промышленности утвержден постановлением  

Правительства РФ от 4 июля 2002 г. № 498) 



 
 
 
 

46. Правила исчисления специального страхового 

стажа 

Особенности исчисления специального страхового  

стажа определены  

Правилами исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьями 27 и 28 Федерального закона  

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»  

(утверждены постановлением Правительства РФ  

от 11 июля 2002 г. № 516)  

(а также другими нормативными правовыми актами, 

которые сохраняют свое действие) 



 
 
 
 

47. Исчисление специального страхового  

стажа  

  По  общему правилу специальный страховой  

стаж (с учетом которого назначается досрочная пенсия), 

дающий право на  больший объем прав в назначении 

пенсии, прибавляется к менее льготному стажу 

 

В этом случае применяются условия назначения 

пенсии, которые предусмотрены законом для 

специального страхового стажа с меньшими 

преимуществами 

 



 
 
 
 

48. Правила суммирования специального  

страхового стажа 

  Правила суммирования различных видов специального 

страхового стажа определены: 

Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014  

N 651 «О порядке приравнивания к работе в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях при 

определении стажа работы в указанных районах и 

местностях работы, дающей право на досрочное 

назначение страховой пенсии по старости в соответствии 

с пунктами 1 - 10 и 16 - 18 части 1 статьи 30 Федерального 

закона «О страховых пенсиях» 



 
 
 
 

49. Особые правила исчисления специального 

страхового стажа для отдельных категорий 

Особые правила исчисления  

специального страхового стажа предусмотрены: 

• для лиц, занятых на соответствующих видах работ в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях 

• для лиц, осуществлявших лечебную и иную 

деятельность по охране здоровья населения 

• для работников летного состава гражданской авиации 

• для военнослужащих и приравненных к ним служащих 

• для некоторых других категорий работников 



 
 
 
 

50. Особые правила исчисления специального 

страхового стажа 

Примеры льготного исчисления стажа и разнообразие 

применяемых величин для его исчисления: 

1) 1 год работы считается за 1,5 года (работа в качестве 

оперирующих врачей-специалистов в хирургических отделениях; 

работа в составе летного экипажа воздушного судна в аварийно-

спасательных подразделениях) 

2) 1 месяц считается за 3 месяца (служба в воинских частях и 

штабах, входивших в состав действующей армии в годы войны) 

3) 1 месяц - за 2 месяца (военная служба в отдаленных местностях) 

4) каждые 20 часов налета на самолетах - за 1 месяц (работа в 

летном составе гражданской авиации) 

5) 1 день военной службы - за 2 дня работы (включается в стаж 

государственной гражданской службы) 



 

 

 



 
 
 
 

51. Доказательство стажа по документам  

и свидетельским показаниям 

Доказательство трудового стажа  

осуществляется на основе документов  

и свидетельских показаний  

 

Порядок подтверждения документами зависит  

от того, когда имел место тот или иной период  

трудовой деятельности 



 
 
 
 

52. Два порядка документального подтверждения 

стажа 

Устанавливается два порядка подтверждения  

страхового стажа: 

• первый касается  доказательства периодов работы и 

иной деятельности до регистрации гражданина в 

качестве застрахованного  

• второй - после регистрации в качестве застрахованного   



 
 
 
 

53. Подтверждение страхового стажа  

застрахованных лиц 

Регистрация гражданина в качестве застрахованного 

лица осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 1 апреля 1996 г. N 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» 

 

  Этот  закон вступил в силу с 1 января 1997 г. на всей 

территории России. Фактическая регистрация граждан в 

качестве застрахованных лиц осуществлялась, как 

правило, после 1 января 1997 г. 

 



 
 
 
 

54. Подтверждение стажа на основании  

документов 

Страховой стаж, сформировавшийся  как  до регистрации, 

так и после регистрации  в качестве застрахованного лица, 

доказывается документами 

 

Различие заключается лишь в том, какими документами 

подтверждается страховой стаж:  

1) в первом случае он подтверждается документами, 

выданными работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами 

(например, архивными органами) 

2) во втором - подтверждается на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета 



 
 
 
 

55. Перечень документов, подтверждающих  

страховой стаж 

Перечень документов, подтверждающих периоды   

работы как до регистрации гражданина в качестве 

застрахованного, так и после такой регистрации, 

включаемые в страховой стаж, предусмотрен 

Постановлением Правительства РФ  

от 2 октября 2014 г. N 1015 

«Об утверждении Правил подсчета и подтверждения 

страхового стажа для установления страховых 

пенсий» 



 
 
 
 

56. Виды документов, подтверждающих стаж 

 

Основным документом, подтверждающим периоды работы 

по трудовому договору, является трудовая книжка 

 

При отсутствии трудовой книжки, а также в случае, когда в 

трудовой книжке содержатся неправильные и неточные 

сведения либо отсутствуют записи об отдельных периодах 

работы, в подтверждение периодов работы принимаются:  

• письменные трудовые договоры 

• справки, выдаваемые работодателями или 

государственными (муниципальными) органами, выписки 

из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу 

заработной платы 



 
 
 
 

57. Виды документов, подтверждающих стаж 

 

Период прохождения военной службы, а также другой 

приравненной к ней службы, подтверждается: 

• военными билетами, справками военных комиссариатов, 

воинских подразделений, архивных учреждений, 

записями в трудовой книжке, внесенными на основании 

документов, и другими документами, содержащими 

сведения о периоде прохождения службы 

 

Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет подтверждается:  

• документами, удостоверяющими рождение ребенка и 

достижение им возраста полутора лет 



 
 
 
 

58. Виды документов, подтверждающих стаж 

 

Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за 

инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, 

достигшим возраста 80 лет, засчитывается в страховой стаж 

решением органа, осуществляющего пенсионное 

обеспечение, по месту жительства лица, за которым 

осуществляется уход 

 

Такое решение принимается на основании заявления 

трудоспособного лица, осуществляющего уход, и 

документов, удостоверяющих факт и продолжительность 

нахождения на инвалидности или возраста лица, за 

которым осуществляется уход 



 
 
 
 

59. Подтверждение стажа по свидетельским 

показаниям 

Периоды работы на территории Российской Федерации 

до регистрации гражданина в качестве застрахованного 

лица могут устанавливаться на основании показаний двух 

или более свидетелей, знающих гражданина по 

совместной работе у одного работодателя, если документы 

о работе утрачены в связи со стихийным бедствием 

(землетрясением, наводнением, ураганом, пожаром и 

тому подобными причинами) и восстановить их 

невозможно 

 



 
 
 
 

60. Подтверждение стажа по свидетельским 

показаниям 

В случае, если документы о работе утрачены в связи  

со стихийным бедствием и восстановить их невозможно, 

по свидетельским показаниям может быть установлен 

весь стаж, необходимый для назначения пенсии,  

а свидетели не должны документально  

подтверждать  совместную работу с заявителем 



 
 
 
 

61. Подтверждение стажа по свидетельским 

показаниям 

При утрате документов о работе и невозможности их 

получения вследствие небрежного их хранения, 

умышленного уничтожения и других подобных  

причин не по вине работника периоды работы 

устанавливаются на основании показаний двух или  

более свидетелей, знающих этого работника по 

совместной работе у одного работодателя и 

располагающих документами о своей работе за время,  

в отношении которого они подтверждают работу 

гражданина  



 
 
 
 

62. Подтверждение стажа по свидетельским 

показаниям 

При утрате документов о работе и невозможности их 

получения вследствие небрежного их хранения, 

умышленного уничтожения и других подобных причин  

не по вине работника продолжительность стажа, 

установленного по свидетельским показаниям, в этом 

случае не может превышать половины страхового 

стажа, требуемого для назначения страховой пенсии 

 



 
 
 
 

63. Подтверждение характера работы 

 

Характер работы показаниями свидетелей  

не может подтверждаться 

 

Указанные обстоятельства могут подтверждаться   

иными доказательствами, предусмотренными  

Гражданским процессуальным кодексом РФ и 

действующим законодательством 

(например, в качестве доказательств могут быть 

представлены приказы, расчетная книжка,  

наряды и др.) 



 
 
 
 

64. Подтверждение стажа по данным 

персонифицированного учета 

После регистрации застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования учет их 

пенсионных прав осуществляется с помощью 

индивидуального (персонифицированного) учета 

 

Информирование застрахованных лиц о состоянии их 

индивидуальных лицевых счетов производится путем 

предоставления застрахованным лицам информации на 

бумажном носителе или в электронной форме 

соответствующими органами Пенсионного фонда РФ 


