
Постановление Правительства РФ от OQ июля OMMO гK k RRR
?Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для устаJ

новления трудовых пенсий?
Eс изменениями от U августа OMMP гKI NT октября OMMV гKF

В соответствии с пунктом Q статьи NP Федерального закона ?О трудовых пенсиях
в Российской Федерации? Правительство Российской Федерации постановляетW

NK Утвердить прилагаемые Правила подсчета и подтверждения страхового стажа
для установления трудовых пенсийK

OK Министерству труда и социального развития Российской Федерации по соглаJ
сованию с Пенсионным фондом Российской Федерации давать разъяснения о порядке
применения ПравилI утвержденных настоящим постановлениемK

Председатель Правительства
Российской Федерации МKКасьянов

Правила
подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенсий

Eс изменениями от U августа OMMP гKI NT октября OMMV гKF

fK Общие положения

NK Настоящие ПравилаI разработанные в соответствии с Федеральным законом
?О трудовых пенсиях в Российской Федерации?I определяют порядок подсчета и подJ
тверждения страхового стажа для установления трудовых пенсийK

OK В страховой стаж включаются EзасчитываютсяFW
аF периоды работы и EилиF иной деятельностиI выполнявшиеся на территории

Российской Федерации лицамиI застрахованными в соответствии с законодательством
Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании Eдалее именуются J
застрахованные лицаFX

бF периоды работы и EилиF иной деятельностиI указанные в подпункте ?а? настояJ
щего пунктаI выполнявшиеся застрахованными лицами за пределами Российской ФеJ
дерацииI в случаяхI предусмотренных законодательством Российской Федерации или
международными договорами Российской ФедерацииI либо в случае уплаты страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации при добровольном вступлении в
правоотношения по обязательному пенсионному страхованиюX

вF иные периодыW
период прохождения военной службыI а также другой приравненной к ней служJ

быI предусмотренной Законом Российской Федерации ?О пенсионном обеспечении
лицI проходивших военную службуI службу в органах внутренних делI Государственной
противопожарной службеI учреждениях и органах уголовноJисполнительной системыI и
их семей?X

период получения пособия по государственному социальному страхованию в пеJ
риод временной нетрудоспособностиX

период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраJ
ста полутора летI но не более трех лет в общей сложностиX

период получения пособия по безработицеI период участия в оплачиваемых обJ



щественных работах и период переезда по направлению государственной службы заJ
нятости в другую местность для трудоустройстваX

период содержания под стражей лицI необоснованно привлеченных к уголовной
ответственностиI необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированJ
ныхI и период отбывания этими лицами наказания в местах лишения свободы и в
ссылкеX

период уходаI осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом f группыI
ребенкомJинвалидом или за лицомI достигшим возраста UM летX

период проживания супругов военнослужащихI проходящих военную службу по
контрактуI вместе с супругами в местностяхI где они не могли трудиться в связи с отJ
сутствием возможности трудоустройстваI но не более пяти лет в общей сложностиX

период проживания за границей супругов работниковI направленных в дипломаJ
тические представительства и консульские учреждения Российской ФедерацииI поJ
стоянные представительства Российской Федерации при международных организациJ
яхI торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствахI
представительства федеральных органов исполнительной властиI государственных
органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представиJ
телей этих органов за рубежомI а также в представительства государственных учреJ
ждений Российской Федерации Eгосударственных органов и государственных учреждеJ
ний СССРF за границей и международные организацииI перечень которых утверждаетJ
ся Правительством Российской ФедерацииI но не более пяти лет в общей сложностиK

PK Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых пенJ
сийI чем настоящиеI применяются правила международного договора Российской ФеJ
дерацииK

QK При подсчете страхового стажа подтверждаютсяW
периоды работы и EилиF иной деятельности и иные периоды до регистрации граJ

жданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом ?Об
индивидуальном EперсонифицированномF учете в системе государственного пенсионJ
ного страхования? Eдалее именуется J до регистрации гражданина в качестве застрахоJ
ванного лицаF J документамиI выдаваемыми работодателями или соответствующими
государственными EмуниципальнымиF органамиX

периоды работы и EилиF иной деятельности и иные периоды после регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом
?Об индивидуальном EперсонифицированномF учете в системе государственного пенJ
сионного страхования? Eдалее именуется J после регистрации гражданина в качестве
застрахованного лицаF J на основании сведений индивидуального EперсонифицированJ
ногоF учетаK

Периоды работы и EилиF иной деятельностиI выполнявшиеся за пределами РосJ
сийской ФедерацииI подтверждаются документом территориального органа ПенсионJ
ного фонда Российской Федерации об уплате страховых взносов на обязательное пенJ
сионное страхование Eдалее именуются J страховые взносыFI если иное не предусмоJ
трено законодательством Российской Федерации или международными договорами
Российской ФедерацииK

Периоды работы на территории Российской Федерации до регистрации граждаJ
нина в качестве застрахованного лица могут устанавливаться на основании свидетельJ
ских показанийK

RK К уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование при
применении настоящих Правил приравнивается уплата взносов на государственное соJ
циальное страхование до N января NVVN гKI единого социального налога EвзносаF и едиJ
ного налога на вмененный доход для определенных видов деятельностиK



Уплата указанных платежей подтверждается следующими документамиW
взносов на государственное социальное страхование за период до N января

NVVN гK J документами финансовых органов или справками архивных учрежденийX
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за период до N янJ

варя OMMN гK и после N января OMMO гK J документами территориальных органов ПенJ
сионного фонда Российской ФедерацииX

единого социального налога EвзносаF за период с N января по PN декабря OMMN гK
J документами территориальных налоговых органовX

единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности J
свидетельствомI выданным территориальными налоговыми органамиK

Застрахованные лицаI освобожденные в соответствии с законодательством РосJ
сийской Федерации от уплаты взносов на государственное социальное страхование до
N января NVVN гKI единого социального налога EвзносаFI единого налога на вмененный
доход для определенных видов деятельности и страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование Eдалее именуются J обязательные платежиFI в случаеI когда
настоящими Правилами предусматривается представление документа об обязательJ
ных платежахI вместо этого документа представляют документ об освобождении их от
уплаты соответствующих видов обязательных платежей Eс указанием периода освобоJ
жденияFI выдаваемый теми же органами EучреждениямиF и в том же порядкеI который
установлен для выдачи документа об уплате обязательных платежейK

ffK ДокументыI подтверждающие периоды работы до регистрации гражданина в
качестве застрахованного лицаI включаемые в страховой стаж

SK Основным документомI подтверждающим периоды работы по трудовому догоJ
воруI является трудовая книжка установленного образца Eдалее именуется J трудовая
книжкаFK

При отсутствии трудовой книжкиI а также в случаеI когда в трудовой книжке соJ
держатся неправильные и неточные сведения либо отсутствуют записи об отдельных
периодах работыI в подтверждение периодов работы принимаются письменные трудоJ
вые договорыI оформленные в соответствии с трудовым законодательствомI действоJ
вавшим на день возникновения соответствующих правоотношенийI трудовые книжки
колхозниковI справкиI выдаваемые работодателями или соответствующими государJ
ственными EмуниципальнымиF органамиI выписки из приказовI лицевые счета и ведоJ
мости на выдачу заработной платыK

TK В случаеI когда трудовая книжка не ведетсяI периоды работы по трудовому
договору подтверждаются письменным трудовым договоромI оформленным в соответJ
ствии с трудовым законодательствомI действовавшим на день возникновения соответJ
ствующих правоотношенийK

UK Периоды работы по договору гражданскоJправового характераI предметом коJ
торого является выполнение работ или оказание услугI подтверждаются указанным доJ
говоромI оформленным в соответствии с гражданским законодательствомI действовавJ
шим на день возникновения соответствующих правоотношенийI и документом работоJ
дателя об уплате обязательных платежейK

При этом продолжительность периода работыI включаемого в страховой стажI
определяется согласно сроку действия договораI соответствующему периоду уплаты
обязательных платежейK В случаяхI когда срок действия договора не установленI проJ
должительность указанного периода определяется исходя из периода уплаты обязаJ
тельных платежейK

VK Периоды работы по авторским и лицензионным договорам подтверждаются



указанными договорамиI оформленными в соответствии с гражданским законодательJ
ствомI действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношенийI и
документом территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или
территориального налогового органа об уплате обязательных платежейK

При этом продолжительность периода работыI включаемого в страховой стажI
определяется согласно сроку действия договораI соответствующему периоду уплаты
обязательных платежейK В случаяхI когда срок действия договора не установленI проJ
должительность указанного периода определяется исходя из периода уплаты обязаJ
тельных платежейK

NMK Периоды работы у отдельных граждан по договорам Eдомашние работницыI
няниI секретариI машинистки и другиеF за время до заключения трудовых договоров
или договоров гражданскоJправового характераI предметом которых является выполJ
нение работ или оказание услугI подтверждаются договором между нанимателем и раJ
ботникомI зарегистрированным в профсоюзных органахI и документом территориальJ
ного органа Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального налогоJ
вого органа об уплате обязательных платежейK

NNK Периоды работы членов крестьянского EфермерскогоF хозяйства и гражданI
работающих в крестьянском EфермерскомF хозяйстве по договорам об использовании
их трудаI подтверждаются трудовой книжкой и документом территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального налогового органа
об уплате обязательных платежейK

ЗаписиI внесенные в трудовые книжки членов хозяйства и гражданI работающих
в крестьянском EфермерскомF хозяйстве по договорам об использовании их трудаI удоJ
стоверяются органом местного самоуправленияK

NOK Периоды работы в качестве пастуха по договору с коллективом граждан J
владельцев скота за время до заключения трудовых договоров или договоров гражданJ
скоJправового характераI предметом которых является выполнение работ или оказаJ
ние услугI подтверждаются договором между пастухом и коллективом граждан J влаJ
дельцев скота Eс отметкой о его исполненииF и документом территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального налогового органа
об уплате обязательных платежейK

fffK ДокументыI подтверждающие периоды иной деятельности до регистрации граJ
жданина в качестве застрахованного лицаI включаемые в страховой стаж

NPK Периоды индивидуальной трудовой деятельности лицI имевших регистраJ
ционные удостоверения или патентыI выданные исполкомами местных Советов народJ
ных депутатовI периоды трудовой деятельности на условиях индивидуальной или групJ
повой аренды за период до N января NVVN гK подтверждаются документом финансовых
органов или справками архивных учреждений об уплате обязательных платежейK

Указанные периоды деятельности Eза исключением деятельности индивидуальJ
ных предпринимателейI перешедших на уплату единого налога на вмененный доход и
применявших упрощенную систему налогообложенияF начиная с N января NVVN гK подJ
тверждаются документом территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных платеJ
жейK

NQK Периоды осуществления предпринимательской деятельностиI в течение коJ
торой индивидуальным предпринимателем уплачивался единый налог на вмененный
доход для определенных видов деятельностиI подтверждаются свидетельством об
уплате единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельностиI



выдаваемым территориальными налоговыми органами в установленном порядкеK
Периоды осуществления предпринимательской деятельностиI в течение котоJ

рых индивидуальным предпринимателемI применяющим упрощенную систему налогооJ
бложенияI в установленном порядке уплачивалась стоимость патентаI подтверждаютJ
ся за периоды до N января OMMN гK документом территориальных органов Пенсионного
фонда Российской Федерации в порядкеI определяемом Министерством труда и соJ
циального развития Российской ФедерацииI а за периоды после N января OMMN гK J доJ
кументом территориальных налоговых органов по форме согласно приложению k NK

NRK Периоды деятельности в качестве глав крестьянских EфермерскихF хозяйств
подтверждаются документом территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных платеJ
жейK

NSK Периоды деятельности в качестве членов родовыхI семейных общин коренJ
ных малочисленных народов СевераI занимающихся традиционными отраслями хозяйJ
ствованияI подтверждаются документом соответствующей общины о периоде этой
деятельности и документом территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных платеJ
жейK

NTK Периоды творческой деятельности членов творческих союзовI не состоящих
в штате организацийI подтверждаются справкой организацииI выплатившей указанноJ
му лицу вознаграждение за созданное им произведениеI об уплате с суммы этого возJ
награждения обязательных платежейK

NUK Периоды деятельности в качестве частных детективовI занимающихся частJ
ной практикой нотариусовI адвокатов и других лицI самостоятельно обеспечивающих
себя работойI подтверждаются документом территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации или территориального налогового органа об уплате обяJ
зательных платежейK

NVK Периоды иной деятельностиI не указанной в пунктах NP J NU настоящих ПраJ
вилI осуществлявшейся гражданамиI в отношении которых в соответствии с законодаJ
тельством Российской Федерации возникают в связи с уплатой обязательных платеJ
жей обязательства по обязательному пенсионному страхованиюI подтверждаются доJ
кументом территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об
уплате обязательных платежей на обязательное пенсионное страхованиеK

fsK ДокументыI подтверждающие иные периоды до регистрации гражданина в каJ
честве застрахованного лицаI засчитываемые в страховой стаж

OMK Период прохождения военной службыI а также другой приравненной к ней
службыI предусмотренной Законом Российской Федерации ?О пенсионном обеспечеJ
нии лицI проходивших военную службуI службу в органах внутренних делI учреждениях
и органах уголовноJисполнительной системыI и их семей?I подтверждается военными
билетамиI справками военных комиссариатовI воинских подразделенийI архивных
учрежденийI записями в трудовой книжкеI внесенными на основании документовI и
другими документамиI содержащими сведения о периоде прохождения службыK

ONK Период получения пособия по государственному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности подтверждается документом работодателя лиJ
бо территориального органа Фонда социального страхования Российской Федерации о
периоде выплаты указанного пособияK

OOK Период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет подтверждается документамиI удостоверяющими рождение реJ



бенка и достижение им возраста полутора летK
В качестве указанных документов могут быть представлены свидетельство о роJ

жденииI паспортI свидетельство о бракеI свидетельство о смертиI справки жилищных
органов о совместном проживании до достижения ребенком возраста полутора летI доJ
кументы работодателя о предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения
им возраста полутора лет и другие документыI подтверждающие необходимые сведеJ
нияK

Кроме тогоI обращающийся за установлением трудовой пенсии гражданин Eодин
из родителейF должен сообщить сведения о втором родителеI необходимые для решеJ
ния вопроса о томI кому из родителей следует засчитывать в страховой стаж период
ухода за ребенкомK

OPK Период получения пособия по безработицеI период участия в оплачиваемых
общественных работах и период переезда по направлению государственной службы
занятости в другую местность для трудоустройства подтверждается справкой государJ
ственного учреждения службы занятости населения по форме согласно приложению k
OK

OQK Период содержания под стражей лицI необоснованно привлеченных к угоJ
ловной ответственностиI и период отбывания наказания этими лицами в местах лишеJ
ния свободы и в ссылке подтверждается документами учрежденияI исполняющего наJ
казанияI о периоде отбывания наказания в местах лишения свободыI в ссылкеI содерJ
жания под стражей и документом о необоснованном привлечении к уголовной ответJ
ственностиI выданными в установленном порядкеK

ORK Период содержания под стражей лицI необоснованно репрессированных и
впоследствии реабилитированныхI и период отбывания наказания этими лицами в меJ
стах лишения свободы и в ссылке подтверждается документами учрежденияI исполJ
няющего наказанияI о периоде отбывания наказания в местах лишения свободыI в
ссылкеI содержания под стражей и засчитывается в страховой стаж при наличии докуJ
мента о реабилитацииI выданного в установленном порядкеK

OSK Период пребывания лиц из числа репрессированных народов в спецпоселеJ
ниях Eместах ссылкиF подтверждается документами органа внутренних дел Российской
Федерации о периоде пребывания в спецпоселениях Eместах ссылкиF либо о сроке преJ
бывания под надзором с ограничением прав и свобод и засчитывается в страховой
стаж при наличии документа о реабилитацииI выданного в установленном порядкеK

OTK Период уходаI осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом f групJ
пыI ребенкомJинвалидом в возрасте до NU лет или за лицомI достигшим возраста UM
летI засчитывается в страховой стаж решением органаI осуществляющего пенсионное
обеспечениеI по месту жительства лицаI за которым осуществляется уходI принимаеJ
мым на основании заявления трудоспособного лицаI осуществляющего уходI по форме
согласно приложению k P и документовI удостоверяющих факт и продолжительность
нахождения на инвалидности Eдля инвалидов f группы и детейJинвалидовFI а также возJ
раст Eдля престарелых и детейJинвалидовF лицаI за которым осуществляется уходK

При раздельном проживании трудоспособного лицаI осуществляющего уходI и
лицаI за которым осуществляется уходI помимо перечисленных документов предстаJ
вляется письменное подтверждение лицаI за которым осуществляется EосуществлялJ
сяF уходI или его законного представителяI о томI что за ним в действительности осуJ
ществлялся уходI указываются фамилияI имяI отчество лицаI осуществлявшего уходI и
период уходаK При невозможности получения указанного письменного подтверждения
Eввиду смертиI состояния здоровьяF соответствующее письменное подтверждение моJ
жет быть представлено членами семьи лицаI за которым осуществляется EосущеJ
ствлялсяF уходK Фактические обстоятельства осуществления ухода могут быть подтверJ



ждены актом обследования органаI осуществляющего пенсионное обеспечениеK
Факт и продолжительность нахождения на инвалидности подтверждаются выпиJ

ской из акта освидетельствования в учреждении государственной службы медикоJсоJ
циальной экспертизыK

В качестве документовI подтверждающих возрастI могут быть представлены свиJ
детельство о рожденииI паспортI а также другие документыK

OTKNK Период проживания супругов военнослужащихI проходящих EпроходившихF
военную службу по контракту Eдействительную EсверхсрочнуюF военную службуFI вмеJ
сте с супругами в местностяхI где они не могли трудиться в связи с отсутствием возJ
можности трудоустройстваI имевший место до N января OMMV гKI подтверждается справJ
ками воинских частей EучрежденийI предприятий и иных организацийFI военных комисJ
сариатов по форме согласно приложению k QK

Указанный периодI имевший место после N января OMMV гKI подтверждается
справками воинских частей EучрежденийI предприятий и иных организацийFI военных
комиссариатов по формеI предусмотренной приложением k Q к настоящим ПравиламI
и справкой государственного учреждения службы занятости населения по формеI
предусмотренной приложением k O к настоящим ПравиламI а в случае если военноJ
служащий проходил военную службу по контракту Eдействительную EсверхсрочнуюF воJ
енную службуF в воинском формировании Российской Федерации EСССРFI дислоцироJ
ванном на территории иностранного государстваI независимо от времени ее прохождеJ
нияI J только справками воинских частей EучрежденийI предприятий и иных организаJ
цийFI военных комиссариатов по формеI предусмотренной приложением k Q к настояJ
щим ПравиламK

Основанием выдачи справки по формеI предусмотренной приложением k Q к наJ
стоящим ПравиламI являются сведения личного дела военнослужащего либо докуJ
ментI подтверждающий регистрационный учет по месту жительства или месту пребыJ
ванияI а также трудовые книжки супругов военнослужащихK

OTKOK Период проживания за границей супругов работниковI направленных в диJ
пломатические представительства и консульские учреждения Российской ФедерацииI
постоянные представительства Российской Федерации при международных организаJ
цияхI торговые представительства Российской Федерации в иностранных государJ
ствахI представительства федеральных органов исполнительной властиI государственJ
ных органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве предJ
ставителей этих органов за рубежомI а также в представительства государственных
учреждений Российской Федерации Eгосударственных органов и государственных учреJ
ждений СССРF за границей и международные организацииI подтверждается справками
организацийI направлявших работника на работу в указанные учреждения и организаJ
цииI по форме согласно приложению k RK

sK Подтверждение периодов работы до регистрации гражданина в качестве заJ
страхованного лица на основании свидетельских показаний

OUK Периоды работы на территории Российской ФедерацииI предусмотренные
подпунктом ?а? пункта N настоящих ПравилI до регистрации гражданина в качестве заJ
страхованного лица могут устанавливаться на основании показаний двух или более
свидетелейI знающих гражданина по совместной работе у одного работодателяI если
документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием EземлетрясениемI наJ
воднениемI ураганомI пожаром и тому подобными причинамиF и восстановить их невозJ



можноK
К заявлению гражданина об установлении периода его работы по свидетельским

показаниям должны быть приложеныW
NF документ государственного EмуниципальногоF органаI на территории которого

произошло стихийное бедствиеI подтверждающий числоI месяцI годI место и характер
произошедшего стихийного бедствияX

OF документ работодателя или соответствующего государственного EмунициJ
пальногоF органаI подтверждающий факт утраты документов о работе в связи с указанJ
ным стихийным бедствием и невозможность их восстановленияX

PF справка архивного учреждения или государственного EмуниципальногоF оргаJ
наI подтверждающая факт отсутствия архивных данных о периоде работыI устанавлиJ
ваемом по свидетельским показаниямK

OVK При утрате документов о работе и невозможности их получения вследствие
небрежного их храненияI умышленного уничтожения и других подобных причин не по
вине работника периоды работы устанавливаются на основании показаний двух или
более свидетелейI знающих этого работника по совместной работе у одного работодаJ
теля и располагающих документами о своей работе за времяI в отношении которого
они подтверждают работу гражданинаK

К заявлению работника об установлении периода его работы по свидетельским
показаниям должен быть приложен документ работодателя либо иные документыI подJ
тверждающие факт и причину утраты документов о работе и невозможность их получеJ
нияK

Продолжительность стажаI установленного по свидетельским показаниямI не
может в этом случае превышать половины страхового стажаI требуемого для назначеJ
ния трудовой пенсииK

PMK При установлении периода работы по свидетельским показаниям учитываетJ
сяW

период работы начиная с достижения работником возрастаI с которого допуJ
скается заключение трудового договора в соответствии с трудовым законодательJ
ствомI действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношенийX

свидетельские показания только за тот период совместной работыI в который
свидетель достиг возрастаI с которого допускается заключение трудового договора в
соответствии с трудовым законодательствомI действовавшим на день возникновения
соответствующих правоотношенийK

PNK Установление периодов работы по свидетельским показаниям производится
решением органаI осуществляющего пенсионное обеспечениеI форма которого утверJ
ждается Пенсионным фондом Российской Федерации по согласованию с МинистерJ
ством труда и социального развития Российской ФедерацииK

Указанное решение выносится на основании показаний свидетелейI данных орJ
гануI осуществляющему пенсионное обеспечениеI по месту установления пенсии либо
по месту жительства свидетеляK В случае если свидетель не может дать показания по
состоянию здоровья или по другим уважительным причинамI свидетельские показанияI
заверенные в установленном порядкеI могут быть представлены в письменной формеK

На основании заявления гражданина период его работы по свидетельским покаJ
заниям может устанавливаться также и до наступления условийI дающих право на труJ
довую пенсиюK

POK В случае если один из свидетелей дает показания о работе гражданина за
больший периодI чем другой свидетельI установленным считается периодI подтверJ
жденный обоими свидетелямиK

PPK Периоды работыI предусмотренные подпунктом ?а? пункта O настоящих ПраJ
вилI условием включения которых в страховой стаж является подтверждение уплаты



обязательных платежейI и периоды работыI предусмотренные подпунктом ?б? указанJ
ного пунктаI свидетельскими показаниями не подтверждаютсяK

sfK Подтверждение страхового стажа за период после регистрации гражданина в
качестве застрахованного лица

PQK Периоды работы и EилиF иной деятельностиI предусмотренные пунктом N наJ
стоящих ПравилI после регистрации гражданина в качестве застрахованного лица подJ
тверждаются документами об уплате соответствующих обязательных платежейI выдаJ
ваемыми в установленном порядке территориальным органом Пенсионного фонда
Российской Федерации на основании сведений индивидуального EперсонифицированJ
ногоF учетаK

sffK Порядок подсчета страхового стажа

PRK Исчисление периодов работыI в том числе на основании свидетельских покаJ
занийI и EилиF иной деятельностиI а также иных периодовI предусмотренных пунктом N
настоящих ПравилI производится в календарном порядке из расчета полного года ENO
месяцевFK При этом каждые PM дней указанных периодов переводятся в месяцыI а каJ
ждые NO месяцев этих периодов переводятся в полные годыK

PSK В случае совпадения по времени периодов работы и EилиF иной деятельноJ
стиI включаемых в страховой стажI и иных периодовI засчитываемых в страховой стажI
учитывается один из таких периодов по выбору лицаI обратившегося за установлеJ
нием пенсииI подтвержденный заявлениемI в котором указывается выбранный для
включения EзачетаF в страховой стаж периодK

PTK Иные периодыI предусмотренные подпунктом ?в? пункта O настоящих ПраJ
вилI засчитываются в страховой стаж при условииI если им предшествовали и EилиF за
ними следовали периоды работы и EилиF иной деятельности независимо от их продолJ
жительностиI предусмотренные подпунктами ?а? и ?б? пункта O настоящих ПравилK

PUK Периоды работы в течение полного навигационного периода на водном
транспорте и в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленJ
ности учитываются в календарном порядке с таким расчетомI чтобы продолжительJ
ность страхового стажа в соответствующем году составила полный годK

PVK Период получения пособия по государственному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности включается в страховой стаж независимо от
уплаты за этот период обязательных платежейK

QMK ДокументыI выдаваемые в целях подтверждения периодов работыI периодов
иной деятельности и иных периодовI предусмотренных пунктом O настоящих ПравилI
должны содержать номер и дату выдачиI фамилиюI имяI отчество застрахованного лиJ
цаI которому выдается документI числоI месяц и год его рожденияI место работыI пеJ
риод работыI профессию EдолжностьFI основания их выдачи EприказыI лицевые счета и
другие документыFK ДокументыI выданные работодателями застрахованному лицу при
увольнении с работыI могут приниматься в подтверждение страхового стажа и в том
случаеI если не содержат основания для их выдачиK

QNK Записи в трудовой книжкеI учитываемые при подсчете страхового стажаI долJ
жны быть оформлены в соответствии с трудовым законодательствомI действовавшим
на день их внесения в трудовую книжкуK

QOK Запись о работеI внесенная в трудовую книжку Eдубликат трудовой книжкиF
на основании решения комиссии по установлению стажаI образуемой и действующей в
соответствии с порядкомI определяемым Министерством труда и социального развиJ



тия Российской ФедерацииI рассматривается наравне с записьюI подтвержденной доJ
кументамиK

QPK Суммарная запись о периодах работыI внесенная в трудовую книжку на осноJ
вании документовI является подтверждением в отношении периодов работыW

после NQ декабря NVSO гKI если в трудовую книжку внесены конкретные записи о
томI в какой организацииI в какое время и на каких должностях работало застрахованJ
ное лицо до поступления в организациюI выдавшую трудовую книжкуX

до NQ декабря NVSO гK независимо от тогоI содержатся ли в трудовой книжке укаJ
занные сведенияK

Если помимо трудовой книжки представляются отдельные документы о работе
за период до заполнения трудовой книжкиI к которому относится суммарная записьI то
весь страховой стажI записанный общим итогомI должен быть подтвержден документаJ
ми или в установленных случаях свидетельскими показаниямиK Если в трудовой книжке
не содержатся сведения о видах трудовой деятельностиI которые должны были вноJ
ситься отдельной строкойI то периоды такой деятельностиI подтвержденные дополниJ
тельным документомI принимаются наряду с суммарной записьюK

QQK Если имяI отчество или фамилия гражданина в документе о страховом стаже
не совпадает с его именемI отчеством или фамилиейI указанными в паспорте или свиJ
детельстве о рожденииI факт принадлежности этого документа данному гражданину
устанавливается на основании свидетельства о бракеI свидетельства о перемене имеJ
ниI справок компетентных органов Eдолжностных лицF иностранных государств или в
судебном порядкеK

QRK В случае если в представленном документе о периодах работыI периодах
иной деятельности и иных периодахI предусмотренных пунктом O настоящих ПравилI
указаны только годы без обозначения точных датI за дату принимается N июля соотJ
ветствующего годаI а если не указано число месяцаI то таковым считается NR число соJ
ответствующего месяцаK

QSK ГодыI в течение которых гражданин являлся членом колхозаI но не вырабоJ
тал установленный минимум трудового участия Eнезависимо от причиныFI засчитыJ
ваются в страховой стаж как полные календарные годыK Календарные годыI указанные
в трудовой книжке колхозникаI в которых не было ни одного выхода на работуI из подJ
счета исключаютсяK



Приложение k N
Штамп
территориального налогового органа
от |||||||||||||| k ||||||||||||||

Справка

Выдана индивидуальному предпринимателю
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eсвидетельство о государственной регистрации от ?||? |||||||||| гK k |||I
выданное |||||||||||||||F в томI чтоW
в период с ?|||? ||||||| года по ?|||? ||||||||| года на его доходI
полученный в результате осуществления предпринимательской деятельности с
применением упрощенной системы налогообложенияI учета и отчетности в
соответствии с Федеральным законом от OV декабря NVVR гK k OOOJФЗ ?Об
упрощенной системе налогообложенияI учета и отчетности для субъектов
малого предпринимательства?I был начислен единый социальный налог
EвзносFI подлежащий зачислению в Пенсионный фонд Российской ФедерацииK
Суммарный доход за указанные периоды составилW
||||||||| год |||||||| рублей |||||||| копK
||||||||| год |||||||| рублей |||||||| копK
||||||||| год |||||||| рублей |||||||| копK
||||||||| год |||||||| рублей |||||||| копK
||||||||| год |||||||| рублей |||||||| копK
Основание выдачи справки |||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о наличии или отсутствии просроченной задолженности по взносам в
Пенсионный фонд Российской Федерации в настоящей справке указываются по
состоянию на N января OMMN гK
Справка выдана для целей пенсионного обеспеченияK

Руководитель территориального
налогового органа
МKПK EподписьF



Приложение k O
к Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа

для установления трудовых пенсий
Eс изменениями от NT октября OMMV гKF

На бланке государственного
учреждения службы
занятости населения

Справка
Выдана |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I

EфамилияI имяI отчествоF
проживающемуEейF по адресуW |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I

Eпочтовый индексI адрес места жительстваF
в томI что он EонаF состоялEаF на регистрационном учетеW
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Eв целях поиска подходящей работыI в качестве безработногоEойF
J указать нужноеF

с ?||? |||||||||||||| |||| гK по ?||? |||||||||||||| |||| гK
ИмелEаF следующие периодыI засчитываемые в страховой стажW

с ?||? |||||||||||||| |||| гK по ?||? |||||||||||||| |||| гK
J период получения пособия по безработицеX
с ?||? |||||||||||||| |||| гK по ?||? |||||||||||||| |||| гK
J период участия в оплачиваемых общественных работахX
с ?||? |||||||||||||| |||| гK по ?||? |||||||||||||| |||| гK
J период переезда по направлению государственной службы занятости в
другую местность для трудоустройстваK

Основание выдачи справки J личное дело получателя государственных
услуг в области содействия занятости населения от ?||? ||||||| гK k ||||K

Директор государственного
учреждения службы
занятости населения

|||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||
EподписьF EфамилияI инициалыF

МKПK

ПримечаниеK СведенияI касающиеся периодовI засчитываемых в страховой стажI заполняются только в
отношении гражданI признанных безработными в установленном порядкеK



Приложение k P

В ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eнаименование территориального органаI

осуществляющего пенсионное обеспечениеF

Заявление
трудоспособного лицаI осуществляющего уход за инвалидом f группыI ребенкомJинваJ

лидом в возрасте до NU лет или за лицомI достигшим возраста UM лет

ЯI |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I
EфамилияI имяI отчествоF

проживающийEаяF ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I
Eпочтовый индексI адресF

Дата рождения ? ? ||||||||||||||||||||||||||||| гK
ДокументI удостоверяющий личность |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Eвид документаF
серия ||||||||||||| номер |||||||||||||||| кем и когда выдан
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в период с ? ? |||||||| гK по ? ? ||||||||| гK осуществлялEаF уход за
гражданином ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||I

EфамилияI имяI отчествоF
проживающим EпроживавшимF по адресу ||||||||||||||||||||||||||||||||||||I

Eпочтовый индексI адресF
который в период осуществления ухода являлся инвалидом f группыI
ребенкомJинвалидом в возрасте до NU летI достигшим возраста UM лет
Eнужное подчеркнутьFK
Прошу установить указанный период ухода в целях включения в страховой
стаж в соответствии с подпунктом Q пункта N статьи NN Федерального закона
?О трудовых пенсиях в Российской Федерации?K
? ? |||||||||||||||||||||||| OM гK

Eдата подачи заявленияF
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eподпись лицаI осуществляющего уходF



Приложение k Q
к Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа

для установления трудовых пенсий

Штамп
воинской части EучрежденияI

предприятия и иной организацииFI
военного комиссариата
от ||||||||||| k |||||||

Справка
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eвоинское званиеI фамилияI имяI отчество военнослужащего EвоеннослужащейF
проходил EпроходилаF военную службу по контракту Eдействительную
EсверхсрочнуюF военную службуF

с ?||? |||||||||||||| |||| гK по ?||? |||||||||||||| |||| гK
Вместе с ним Eс нейF проживала EпроживалF супруга EсупругF |||||||||

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EфамилияI имяI отчествоF

с ?||? |||||||||||||| |||| гK по ?||? |||||||||||||| |||| гK
Основание выдачи справки ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||K
Справка выдана для целей пенсионного обеспеченияK

||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||
Eкомандир EначальникF EподписьF EфамилияI инициалыF

МKПK



Приложение k R
к Правилам подсчета и подтверждения страхового стажа

для установления трудовых пенсий

Штамп государственного органаI
организации

от |||||||||||| k |||||||||||

Справка
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

EфамилияI имяI отчество работникаF
был направленEаF в ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||K
Eнаименование загранучрежденияI международной организации за рубежомF

Вместе с ним Eс нейF проживала EпроживалF супруга EсупругF |||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

EфамилияI имяI отчествоF

с ?||? |||||||||||||| |||| гK по ?||? |||||||||||||| |||| гK
Основание выдачи справки ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||K
Справка выдана для целей пенсионного обеспеченияK

|||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||
Eдолжность уполномоченного лицаF EподписьF EфамилияI инициалыF

МKПK




