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Объектом исследования являются общественные правоотношения, которые 

порождают трудовой стаж, как один из юридических фактов.  

Цель данной выпускной квалификационной работы – провести комплексный 

анализ понятия, видов трудового стажа, а также исследовать проблемы 

подтверждения трудового стажа и возможные пути их решения.  

В работе рассмотрен трудовой стаж, а также  исследованы проблемы 

подтверждения трудового стажа и предложены возможные пути их решения. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм трудового законодательства, касающихся трудового 

стажа.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 7 

Конституции РФ). Статья 39 Конституции РФ гарантирует социальное 

обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для 

воспитания детей [1]. Этот же принцип проведен законодателем через сотни 

нормативных актов Российской Федерации и ее субъектов. 

Традиционно возникновение права на многие виды социального обеспечения 

связывают с прошлым трудовым вкладом гражданина – его трудовой либо иной 

общественно полезной деятельностью, а также с наличием других периодов, 

рассматриваемых законодателем в этом аспекте. 

Одним из важнейших юридических фактов, с которым законодатель связывает 

возникновение большинства правоотношений в сфере социального обеспечения, 

является трудовой стаж. Его наличие существенно влияет на объем прав 

нетрудоспособных граждан в сфере социального обеспечения. 

Проводимая в Российской Федерации реформа затрагивает разные стороны 

социального обеспечения, меняет основные приоритеты действующего ранее 

законодательства. Изменения касаются, в том числе порядка определения права 

на пенсию с учетом продолжительности, количества лет общего трудового стажа. 

Федеральный закон от 17.12.2001 №173–ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ»  ввел 

понятие страхового стажа. 

В настоящее время в связи с проводимой в стране реформой содержание и 

понятие трудового стажа меняется, основное значение в будущем будет иметь 

страховой стаж работы. Трудовой стаж применим при преобразовании 

(конвертации) пенсионных прав в расчетный пенсионный капитал. 

Отсутствие четкого определения трудового стажа, введение понятия страховой 

стаж, утрата значения непрерывного трудового стажа, сложность в 

подтверждении стажа и ряд других проблем – составляют актуальность 

настоящего исследования. 

Таким образом, цель данной выпускной квалификационной работы – провести 

комплексный анализ понятия, видов трудового стажа, а также исследовать 

проблемы подтверждения трудового стажа и возможные пути их решения. Цель 

конкретизируется в следующих задачах: 

 раскрыть понятие и юридическое значение трудового стажа; 

 рассмотреть виды трудового стажа; 

 рассмотреть исчисление трудового стажа; 

 исследовать проблемы подтверждения трудового стажа и возможные пути 

их решения. 

Объектом исследования является общественные правоотношения, которые 

порождают трудовой стаж, как один из юридических фактов.  
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Предметом исследования выступают нормативные акты, регламентирующие 

порядок учета, подтверждения стажа, правила оформления документов для 

подтверждения стажа, практика решения вопросов, связанных с определением 

стажа работы. 

Методологической основой исследования является системный метод 

познания в рамках которого применялись частно-научные методы формально-

юридический и конкретно-исторический. Формально-юридический метод 

заключается в анализе нормативных актов, литературных источников. Он 

позволяет описать, классифицировать и систематизировать разные виды 

трудового стажа, порядок его исчисления и подтверждения.  

Теоретическую основу выпускной квалификационной работы составили 

труды Гусова К.Н., Иосифиди Д.Г., Захарова М.Л., Тучкова Э.Г., Сулеймановой 

Г.В., Ершова В.А., Толмачева И.А, а также специальная литература по 

исследуемой проблеме других отечественных авторов. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, включающих в себя семь параграфов, заключения и библиографического 

списка. В первой главе рассмотрены понятие, юридическое значение и виды. 

Вторая глава посвящена изучению  исчисление страхового стажа, общего 

трудового стажа и специального страхового стажа. В третье главе исследованы 

проблемы подтверждения трудового стажа и предложены возможные пути из 

решения.  

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, содержат выводы, практические рекомендации и предложения автора 

по совершенствованию норм трудового законодательства, касающихся трудового 

стажа. 
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1 ПОНЯТИЕ ТРУДОВОГО СТАЖА, ЕГО ВИДЫ 

 

1.1 Понятие, юридическое значение трудового стажа 

 

Трудовой стаж (франц. stage, от позднелат. stagium – временное пребывание), 

время (продолжительность) трудовой и иной общественно полезной деятельности 

работника.  

Трудовой стаж – продолжительность трудовой или иной общественно 

полезной деятельности, исчисляемая в установленном порядке и порождающая 

определенные правовые последствия: право на пенсию, на пособие, льготы и т. д. 

Обратимся теперь к легальному определению трудового стажа, которое дается 

в Федеральном законе от 15 декабря 2001 г. № 166–ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [2]. Трудовой стаж – 

учитываемая при определении права на отдельные виды пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению суммарная продолжительность 

периодов работы и иной деятельности, которые засчитываются в страховой стаж 

для получения пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» [4]. Данное определение уже, чем 

теоретическое понимание трудового стажа, который включает в себя и страховой, 

и общий трудовой и иные виды стажа. 

В настоящее время институт трудового стажа регулируется целым комплексом 

нормативных актов, который можно представить в виде упорядоченной иерархии 

законодательных и подзаконных актов.  

Во-первых, международно-правовые акты. Так, если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила подсчета и 

подтверждения, например, страхового стажа для установления трудовых пенсий, 

применяются правила международного договора Российской Федерации. Среди 

таких международных актов можно, например, выделить Соглашение о взаимном 

зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет службы в органах и учреждениях 

прокуратуры в государствах–участниках Содружества Независимых Государств 

[13, с.25]. 

Во-вторых, это законодательные акты.  

 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197–ФЗ. 

Однако в ТК РФ не урегулирован ни порядок исчисления трудового стажа, ни 

даже его определение. 

Одна из немногих статей ТК РФ посвященных вопросу трудового стажа 

(ст.314) закрепляет, что порядок установления и исчисления трудового стажа, 

необходимого для получения гарантий и компенсаций, устанавливается 

Правительством Российской Федерации в соответствии с федеральным законом. 

Таким образом, ТК РФ отсылает к другим нормативным актам, в частности 

Закону РФ от 19 февраля 1993 г. № 4520–1 «О государственных гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях». 



7 

 

Среди специальных законодательных актов урегулирующих порядок 

исчисления и подтверждения трудового стажа необходимо выделить: 

 Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. №173–ФЗ «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. №166–ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации»  и др. 

В-третьих, это подзаконные нормативные акты: Постановления Правительства 

РФ: 

 Постановление Правительства РФ от 24 июля 2002 № 555 «Об утверждении 

правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления трудовых 

пенсий»; 

 Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516 «Об 

утверждении правил 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»  и др. 

В-четвертых, это десятки актов министерств и ведомств: 

 Постановление Минтруда РФ от 24 июня 1994 г. № 50 «Об утверждении 

Порядка установления стажа работы при утрате документов в результате 

чрезвычайных ситуации»; 

 Постановление Минтруда РФ от 16 мая 1994 г. № 37 «О порядке 

установления и исчисления трудового стажа для получения процентных надбавок 

к заработной плате лицам, работающим в районах Крайнего Севера, 

приравненных к ним местностях, в южных районах Дальнего Востока, 

Красноярского края, Иркутской и Читинской областей, Республики Бурятия, в 

Республике Тува, Республике Хакасия»  и др.  

Итак, на правовое регулирование института трудового стажа направлен целый 

комплекс разноуровневых нормативных актов. Однако это больше недостаток, 

чем достоинство.  

В первую очередь такой недостаток проявляется в том, что чем больше актов – 

тем больше противоречий и «несостыковок». По-прежнему продолжают 

действовать ряд устаревших нормативных документов [13, с.60]. 

Во-вторых, большое количество нормативных актов вызывают проблемы при 

применении на практике. Сказывается это не только на работе и деятельности 

судов, работников юстиции, но, прежде всего на простых гражданах, а ведь это 

напрямую связано с их правами в социальном обеспечении. Хотелось бы 

отметить, что значение трудового стажа гораздо шире, и заключается в том, что 

именно от него поставлены в зависимость многие виды социального обеспечения. 

Сложность, многообразие, противоречивость нормативных правовых актов, 

регулирующих трудовой стаж, затрудняет правоприменительную практику. В 

связи с этим Пленум Верховного Суда РؚФ от 11.12.2012 принял постановление № 

30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав гражданؚ 

на трудовые пенсии», где значительное место отведено вопросам исчисления, 

доказательства стажа.  
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Трудовой стаж представляет собой определенные периоды 

(продолжительность) трудовой или другой общественно полезной деятельности, а 

также другие периоды, в результате которых реализуется право на социальное 

обеспечение. Трудовой (страховой) стаж можно квалифицировать и как 

юридический факт, в результате которого возникает большинство пенсионных 

правоотношений, а также правоотношений, касающихся некоторых видов 

пособий и социальных льгот. При этом от продолжительности трудового стажа во 

многом зависит объем правомочий претендента на реализацию того или иного 

нормативного акта по социальному обеспечению, включая размер трудовых 

пенсий и пособий, а также других социальных льгот [12, с.73]. 

Подводя итог, можно отметит, что трудовой стаж – в законодательстве 

Российской Федерации время трудовой или другой общественно полезной 

деятельности работника. 

Таким образом, трудовой стаж имеет количественную сторону, которая 

выражается в продолжительности трудовой или иной общественно полезной 

деятельности. Качественная же сторона трудового стажа заключается в 

особенностях трудовой деятельности одного из субъектов трудовых или 

социальных правоотношений. Они  могут зависеть от вредных или тяжелых 

производственных условий, в которых трудился работник, от климатической 

среды (напримерؚ, районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним), от 

окружающей техногенной среды (повышенная радиация) и др. 

 

1.2 Виды трудового стажа 

 

Стаж трудовой деятельности гражданина РؚФ может быть страховым и 

специальным (льготным), ранее существовало и понятие непрерывного стажа, но 

оно было упразднено.  

Виды стажа подразделяются на общий и специальный. В сфере социального 

обеспечения немаловажное значение отводится трудовому стажу. В него 

включают все время работы по найму, а также периоды, когда работник 

занимался некоторыми другими видами общественно-полезной деятельности.  

Отметим, что в настоящее время понятие «трудовой стаж» утратило свою 

актуальность. Сейчас при назначении пенсии, установлении размера больничного 

пособия используется страховой стаж.  

Приоритетными  документами, подтверждающими виды трудового стажа 

являются трудовая книжка и сведения индивидуального персонифицированного 

учета. Следует обратить внимание, что 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 также принимаются письменные трудовые договоры, 

оформленные в соответствии с трудовым законодательством, действовавшим на 

день возникновения соответствующих правоотношений, трудовые книжки 

колхозников, справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 



9 

 

государственными (муниципальными) органами, выписки из приказов, лицевые 

счета и ведомости на выдачу заработной платы и т. д. 

Общий трудовой период (страховой) определяется в качестве суммарной 

продолжительности осуществления работы по трудовым договорам, в него входит 

и время проведения общественно-полезных видов деятельности, других периодов, 

указанных в действующем законодательстве. Стаж считается независимо от 

перерывов.  

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 (на основании положений ст. 30 ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ») 

Юридическое значение общего трудового стажа: 

 с учетом этого стажа производиться конвертация (преобразование) 

пенсионных прав граждан, приобретенных ими по состоянию на 1 января 2002 г., 

что влияет на размер страховой части трудовой пенсии; 

 с общим трудовым стажем связаны правовые последствия и в системе 

государственного пенсионного обеспечения. 

Общий трудовой стаж является одним из юридических фактов в сложном 

юридическом составе, определяющем право на пенсию за выслугу лет по Закону 

РФ от 12 февраля 1993 г. 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. При 

наличии общего трудового стажа определенной продолжительности и 

соответствующих наград возможно получение звания «Ветеран труда» с 

предоставлением социальных льгот [14]. 

Федеральным законом устанавливается новый порядок общего пенсионного 

обеспечения. Вводится новое определение «страховой стаж» – суммарная 

продолжительность включения периодов работы, иной деятельности, когда 

производилась выплата взносов в Пенсионный фонд РФ. Именно это учитывается 

при определении права на трудовую пенсию (основанием служит статья 2 Закона 

«О трудовых пенсиях») [4].  

В настоящее время пенсии назначаются в соответствии с Федеральным 

законом № 400–ФЗ «О страховых пенсиях».  

Короткое определение понятию и видам трудового стажа (страхового) дают в 

законе «Об индивидуальном (или персонифицированном) учете в системе 

государственного пенсионного законодательства». Под страховым стажем 

понимается общая (суммарная) продолжительность всех периодов трудовой 

деятельности застрахованных лиц, за которые произведена выплата страховых 

взносов.  

Введение и основное укрепление такого понятия, как «страховой стаж» 

наиболее полно отражает всю суть современной пенсионной реформы в РФ. Всю 

пенсионную систему переводят на принципы страхования. На размер пенсии 

будет влиять не общий стаж, не заработки, а реально выплаченные в Пенсионный 

фонд страховые взносы [12, с.105].  
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В соответствии со ст. 11 Закона «О страховых пенсиях», в трудовой (в 

настоящее время – в страховой) стаж включаются: 

 периоды осуществления работы и/или исполнения иной деятельности на 

территории РФ гражданами, лицами, застрахованными в соответствии с 

законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании;  

 периоды работы и/или исполнения иных видов деятельности, указанных в 

первом подпункте, которые исполняли застрахованные лица за пределами РФ в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, а так же 

международными договорами РФ. Это положение касается и тех лиц, которые 

выплачивали самостоятельно страховые взносы в Пенсионный фонд по 

добровольному вступлению в правоотношения по обеспечению обязательного 

пенсионного страхования.  

Наряду с указанными периодами работы и/или исполнения иной деятельности, 

в виды трудового (страхового) стажа засчитываются периоды: 

 получения пособий по государственному социальному страхованию в 

периоды временной нетрудоспособности гражданؚ;  

 прохождения военной службы, приравненной к ней службы, 

предусмотренной законом РФ «О пенсионном обеспечении лиц, которые 

проходили военную службу, а так же службу в органах внутренних дел, в 

государственной противопожарной службе, в учреждениях и в органах уголовно-

исполнительной системы, обеспечении их семей»;  

 ухода родителей за каждым ребенком до достижения малышом возраста 

полутора лет, но при этом важно знать, что учитывается не более шести лет в 

суммарном исчислении;  

 содержания под стражей гражданؚ, которые необоснованно привлечены к 

уголовной ответственности, а так же необоснованно репрессированных лиц и 

впоследствии реабилитированных, сроки отбывания наказания указанными 

гражданами в местах лишения свободы или в ссылке;  

 ухода, который осуществлялся трудоспособными гражданами за 

инвалидами первой группы, детьми-инвалидами или за лицами, достигшими 

возраста 80 лет;  

 получения пособий по безработице, периодов участия в оплачиваемых 

общественных работах и периодов переездов по направлению государственной 

службы занятости в другую населенную местность для осуществления 

трудоустройства [18, с.201].  

Все указанные периоды засчитывают в трудовой (страховой) стаж, если им 

предшествовали и за ними следовали периоды трудовой деятельности и иных 

видов деятельности.  

Принципиальные отличия нового законодательства заключаются в том, что 

для получения права на трудовую (страховую) пенсию по старости необходимо 

иметь определенное количество лет страхового стажа, в течении которых 

выплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, иных периодов, 

которые засчитываются в страховой стаж.  
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В понятие и виды специального трудового стажа по ранее действующему 

закону №340–I «О государственных пенсиях в Российской Федерации» входила 

суммарная продолжительность трудовой деятельности, причем независимо от 

количества и (или) продолжительности перерывов в ней: 

 в соответствующих отраслях народного хозяйства;  

 в определенных должностях, профессиях;  

 работа в определенной местности;  

 некоторые виды общественно-полезного труда.  

В обновленном законодательстве такое понятие, как «специальный трудовой 

стаж» почти не фигурирует, но все-таки сохраняется [19,с.155].  

Пенсия по старости в связи с особыми условиями труда или работой в районах 

Крайнего Севера, за выслугу лет устанавливается с учетом видов специального 

трудового стажа, который является суммарным исчислением продолжительности 

соответствующих видов трудовой деятельности или службы.  

Специальные виды трудового стажа учитываются при: 

 начислении пенсии по старости в связи с особыми условиями труда (в такой 

стаж включается и время инвалидности первой и второй групп, полученной 

вследствие профессионального заболевания, увечья на производстве;  

 определении времени начала выплаты пенсий в связи с работой на 

подземных работах, а так же на работах с вредными условиями труда, в горячих 

цехах. Время выхода на пенсию для мужчинؚ – 50 лет, для женщин – 45 лет, если в 

указанных условиях они трудились на протяжении 10 и 7,6 лет соответственно, а 

общий трудовой стаж составил 20 и 15 лет соответственно. С учетом того, что не 

менее половины стажа граждане отработали в указанных условиях, пенсию 

назначают с уменьшением на одинؚ год за каждый полный год работы.  

На законодательном уровне предусматриваются другие случаи учета 

специального трудового стажа. Необходимо учитывать, что страховой и 

специальный стаж неразрывно связаны между собой при назначении пенсии. 

Время назначения пенсии, размер напрямую зависят от продолжительности 

указанных видов стажа. В специальный стаж включают весьма ограниченные 

виды общественно-полезных видов деятельности. Причем порядок включения 

таких периодов установлен рядом нормативных актов.  

К особым видам специального трудового стажа является выслуга лет, котрая 

служит юридическим фактом возникновения права на пенсию при увольнении с 

работы, которая дает право на пенсию.  

Круг субъектов достаточно широкий:    

1. Государственные служащие. 

2. Работники, занятые трудовой деятельностью с особыми условиями труда.  

3. Специалисты, которые заняты лечебной, иной работой, связанной с охраной 

здоровья населения.  

4. Персонал гражданской авиации. 

5. Педагогические работники.  

6. Артисты, творческие работники.  
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7. Военнослужащие.  

В понятие и виды страхового трудового стажа входит суммарная или общая 

продолжительность периодов работы и (или) иной осуществляемой деятельности, 

в период которой производилась выплата страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ, а также иные периоды, засчитываемые в страховой стаж. Граждане, имеющие 

менее 5 лет страхового стажа, не могут рассчитывать на трудовую пенсию по 

старости (Федеральный законؚ № 400–ФЗ «О страховых пенсиях в Российской 

Федерации») [3].  

Не производилось перечисление страховых взносов или они перечислялись с 

нарушением действующих сроков, в страховой стаж не включаются.  

В страховой срок включают: 

 период работы и осуществления иной деятельности, которые выполнялись 

за пределами территории РФ, если это напрямую предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, а так же в случае выплаты страховых взносов в 

Пенсионный фонд РФ;  

 периоды ухода, который осуществляют трудоспособные лица за 

инвалидами, получившими первую группу, инвалидами-детьми или за лицами, 

которые достигли преклонного возраста 80 лет и нуждаются в постоянном уходе;  

 время содержания под стражей лиц, которые были ранее необоснованно 

привлечены к уголовной ответственности, репрессированны и впоследствии 

реабилитированы, сроки общего отбывания наказания указанными лицами в 

местах лишения свободы или в ссылке;  

 время прохождения военной службы или другой приравненной к ней 

службы, если это предусмотрено  законом Российской Федерации «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»;  

 периоды проживания супругов военнослужащих гражданؚ, проходящих 

военную службу по контракту, вместе с супругами в тех местностях, где они не 

могли осуществлять трудовую деятельность по причине отсутствия возможности 

трудоустройства (в суммарном исчислении не более пяти лет);  

 периоды получения пособий по обязательному социальному страхованию 

во время временной нетрудоспособности;  

 время ухода за ребенком до полутора лет, но не более 6 лет в совокупности;  

 период выплаты пособия по безработице, участия в общественных работах, 

которые подлежали оплате, осуществления переезда в другую местность для 

трудоустройства по направлению службы занятости [21, с.121].  

Все указанные периоды включают в страховой срок при условии, если перед 

ними и после них гражданин осуществлял трудовую деятельность. 
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Выводы по разделу 1 

В настоящее время понятие общего трудового стажа используется для оценки 

пенсионных прав, которые граждане приобрели своим трудом (или иной 

деятельностью) до 1 января 2002 года. Этот вид трудового стажа используется в 

качестве базовой величины для определения стажевого коэффициента и 

расчетного размера пенсии по нормам прежнего (до 1 января 2002 года) 

законодательства.  

Подводя итог, можно отметит, что трудовой стаж – в законодательстве 

Российской Федерации время трудовой или другой общественно полезной 

деятельности работника. 

Таким образом, трудовой стаж имеет количественную сторону, которая 

выражается в продолжительности трудовой или иной общественно полезной 

деятельности. Качественная же сторона трудового стажа заключается в 

особенностях трудовой деятельности одного из субъектов трудовых или 

социальных правоотношений. Они  могут зависеть от вредных или тяжелых 

производственных условий, в которых трудился работник, от климатической 

среды (напримерؚ, районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним), от 

окружающей техногенной среды (повышенная радиация) и др. 

Специальный трудовой стаж – это вид трудового стажа, определяемый как 

суммарная продолжительность трудовой и иной деятельности, выделенная из 

общего стажа либо по содержанию, либо по условиям труда, либо по местности. 

И это выделение из общего стажа делается при назначении пенсии по выслуге лет 

или назначении досрочной пенсии. 

Специальный трудовой стаж, выделенный по условиям труда, а также по 

местности (ؚнапример, работа в районах Крайнего Севера), дает право на 

определенный льготы при пенсионном обеспечении, в частности, позволяет 

досрочно получить страховую пенсию.  
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2 ИСЧИСЛЕНИЕ ТРУДОВОГО СТАЖА 

 

2.1 Исчисление страхового стажа 

 

В статье 13 Федерального  закона от 28 декабря 2013 г. № 400–ФЗ «О 

страховых пенсиях» регламентирован порядок исчисления страхового стажа, 

который заключается в том, что данное исчисление производится, во-первых, в 

календарном порядке, и, во-вторых, в случае совпадения по времени периодов, 

которые включаются в страховой стаж в соответствии со ст. 11 ФЗ «О страховых 

пенсиях», и периодов, которые засчитываются в страховой стаж в соответствии со 

ст. 12 данного закона, учитывается один из таких периодов, по выбору лица, 

обратившегося за установлением страховой пенсии [3]. 

Также следует обратить внимание на то, что ст. 14 ФЗ «О страховых пенсиях» 

регламентированы правила подсчета страхового стажа в системе обязательного 

пенсионного страхования и, следовательно, порядок подсчета и порядок 

исчисления – понятия не аналогичные [3]. Подсчет входит в порядок исчисления, 

является его способом, и имеет более узкое значение. 

Календарный порядок заключается в следующем: полный календарный год 

состоит из 12 календарных месяцев; полный календарный месяц составляет 30 

календарных дней независимо от фактической продолжительности месяца. Как 

следует из текста комментируемой статьи, какого-либо льготного исчисления 

страхового стажа законодательством не предусмотрено [14]. 

Если на один и тот же временной промежуток приходятся периоды, 

подлежащие включению или засчитываемые в страховой стаж, во внимание 

принимается один из периодов, по выбору застрахованного лица. Например, 

гражданин осуществляет деятельность в качестве члена фермерского хозяйства и 

одновременно осуществляет уход за лицом, достигшим восьмидесятилетнего 

возраста. При этом период деятельности в фермерском хозяйстве включается в 

страховой стаж в соответствии со ст. 11 ФЗ «О страховых пенсиях», а период 

ухода за лицом, достигшим возраста 80 лет засчитывается в страховой стаж в 

соответствии со ст. 12 данного закона [3]. Данное застрахованное лицо имеет 

право выбрать из двух указанных оснований то, по которому указанный период 

времени войдет в его страховой стаж, необходимый для назначения страховой 

пенсии. 

Если гражданину была назначена пенсия в иностранном государстве по 

законодательству данного государства, то при назначении страховой пенсии в 

Российской Федерации в страховой стаж не будут включаться периоды, которые 

были учтены при установлении пенсии в иностранном государстве, например 

Латвия. Назначение пенсии в Латвии производится следующим образом:  за 

периоды страхового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года, пенсию 

назначает страна проживания гражданина. За периоды после 1 января 1991 года, 

каждая страна назначает пенсию за стаж, приобретенный на ее территории 

(Россия назначает пенсию за стаж, выработанный на территории Российской 

Федерации, а Латвия – за стаж, выработанный на ее территории) [14]. 
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В соответствии с ч. 2 ст.13 ФЗ «О страховых пенсиях» условием включения в 

страховой стаж периодов деятельности лиц, самостоятельно обеспечивающих 

себя работой, глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, членов 

семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, занимающихся традиционными 

отраслями хозяйствования, а также периоды работы у физических лиц по 

договорам, является уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ [3]. 

Следовательно, в случае неуплаты страховых взносов в системе обязательного 

пенсионного страхования, указанные периоды деятельности в страховой стаж 

включены быть не могут. 

Уплата страховых взносов лицами, относящимися к указанным категориям, 

осуществляется в соответствии с ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» [5]. Контроль за правильностью исчисления, полнотой и 

своевременностью уплаты (перечисления) страховых взносов в системе 

обязательного пенсионного страхования осуществляется Пенсионным фондом РФ 

и его территориальными органами. 

При исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения права на 

страховую пенсию по старости гражданами, получающими пенсию за выслугу лет 

либо пенсию по инвалидности в соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. 

№ 4468–I, в страховой стаж не включаются периоды службы, предшествовавшие 

назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и (или) иной 

деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в 

соответствии с указанным Законом. При этом учтенными считаются все периоды, 

которые были засчитаны в выслугу лет, в том числе периоды, не влияющие на 

размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по инвалидности, в соответствии с 

указанным Законом [8]. 

Необходимо отметить, что норма, касающаяся назначения страховой пенсии 

по старости лицам, относящимся к указанной категории, получила свое 

законодательное закрепление относительно недавно, в связи с принятием 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 156–ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

пенсионного обеспечения» [6]. В соответствии с данным законом были внесены 

соответствующие изменения в действующий до 31 декабря 2014 г. ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» и в Закон РФ от 12 февраля 1993 г. 

№ 4468–I [4, 8]. 

Теперь данная норма получила продолжение и законодательное закрепление в 

комментируемом Законе при назначении страховых пенсий. 

В соответствии со ст. 7 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–I [8], право на 

одновременное получение пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, 

предусмотренных указанным Законом, и страховой пенсии по старости (за 

исключением фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости), 

устанавливаемой в соответствии с комментируемым Законом, при наличии 

условий для назначения страховой пенсии по старости, распространяется на 

следующие категории: 
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 на лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и 

мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин в Вооруженных Силах РФ и Объединенных Вооруженных 

Силах Содружества Независимых Государств, Федеральной пограничной службы 

и органов пограничной службы Российской Федерации, внутренних и 

железнодорожных войсках, федеральных органах правительственной связи и 

информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы 

безопасности (контрразведки) и пограничных войсках, органах внешней разведки, 

других воинских формированиях Российской Федерации, созданных в 

соответствии с законодательством РФ, и семьи этих лиц; 

 на лиц офицерского состава, прапорщиков и мичманов, проходивших 

военную службу в Вооруженных Силах, войсках и органах Комитета 

государственной безопасности, внутренних и железнодорожных войсках, других 

воинских формированиях бывшего Союза ССР, и семьи этих лиц; 

 на лиц рядового и начальствующего состава, проходивших службу в 

органах внутренних дел РФ, бывшего Союза ССР, в Государственной 

противопожарной службе, в органах по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ и в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, и семьи этих лиц; 

 на лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ и учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в других 

государствах, и семьи этих лиц - при условии, если договорами (соглашениями) о 

социальном обеспечении, заключенными Российской Федерацией либо бывшим 

Союзом ССР с этими государствами, предусмотрено осуществление их 

пенсионного обеспечения по законодательству государства, на территории 

которого они проживают; 

 на лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и 

мичманов или военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, 

сержантов и старшин в Вооруженных Силах, Федеральной пограничной службы и 

органов пограничной службы РФ, внутренних и железнодорожных войсках, 

федеральных органах правительственной связи и информации, войсках 

гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности 

(контрразведки) и пограничных войсках, органах внешней разведки, других 

воинских формированиях РФ и бывшего Союза ССР и в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, созданных в соответствии с 

законодательством, в Объединенных Вооруженных Силах Содружества 

Независимых Государств, на лиц рядового и начальствующего состава, 

проходивших службу в органах внутренних дел РФ и бывшего Союза ССР, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, в Государственной противопожарной службе и в учреждениях и органах 

уголовно-исполнительной системы, и семьи этих лиц, которые проживают в 

государствах – бывших республиках СССР, не являющихся участниками 
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Содружества Независимых Государств, если законодательством указанных 

государств не предусмотрено осуществление их пенсионного обеспечения на 

основаниях, установленных для лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, и их семей [14]. 

При назначении указанным категориям лиц страховой пенсии по старости в 

страховой стаж не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению 

пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной деятельности, 

учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет. 

И еще один вопрос, требующий дополнительного уточнения. По общему 

правилу, в соответствии со ст. 8 ФЗ «О страховых пенсиях», право на страховую 

пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, 

достигшие возраста 55 лет [3]. Вместе с тем, некоторые категории граждан имеют 

право на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Так, ст. 30 ФЗ «О 

страховых пенсиях» [3] содержит норму, регламентирующую сохранение права 

на досрочное назначение страховой пенсии некоторым категориям граждан, 

связанного с осуществлением ими соответствующей трудовой деятельности. 

Например, женщины, которые проработали в качестве трактористов-машинистов 

в сельском хозяйстве, других отраслях экономики, а также в качестве машинистов 

строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет при 

наличии страхового стажа не менее 20 лет, имеют право на назначение страховой 

пенсии по старости по достижении возраста 50 лет. Также в соответствии со ст. 32 

ФЗ «О страховых пенсиях», некоторые категории граждан сохраняют право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости [3]. Например, женщины, 

родившие пять и более детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, 

при наличии страхового стажа не менее 15 лет, имеют право на страховую 

пенсию по старости по достижении 50-ти летнего возраста. 

Кроме того, в соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 г. № 1244–1, право на 

снижение пенсионного возраста имеют граждане, пострадавшие вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, которым страховая пенсия по старости 

назначается с уменьшением возраста, предусмотренном ст. 30-37 Закона РФ от 15 

мая 1991 г. № 1244–1 [9]. Также законодательством предусмотрены и иные 

основания для снижения общеустановленного пенсионного возраста. 

При этом гражданину, пенсионное обеспечение которого осуществляется в 

соответствии с Законом РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468–I, страховая пенсия при 

наличии определенных условий и вышеуказанных оснований может быть 

назначена со снижением общеустановленного пенсионного возраста [8]. 

Также в соответствии с законодательством при исчислении страхового стажа, 

требуемого для приобретения права на страховую пенсию по старости 

гражданами из числа космонавтов, получающими пенсию за выслугу лет или 

пенсию по инвалидности в соответствии со ст. 7.1 ФЗ «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в страховой стаж не 

включаются периоды работы (службы) и (или) иной деятельности, 

предшествующие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды работы 

(службы) и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за 
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выслугу лет в соответствии с указанным законом, если иное не установлено 

международным договором Российской Федерации [2]. 

Часть 6 ст.13 ФЗ «О страховых пенсиях» устанавливает порядок исчисления 

страхового стажа для работников водного транспорта и организаций сезонных 

отраслей промышленности. При исчислении страхового стажа указанных 

категорий работников периоды работы в течение полного навигационного 

периода на водном транспорте и в течение полного сезона в организациях 

сезонных отраслей промышленности учитываются с таким расчетом, чтобы 

продолжительность страхового стажа в соответствующем календарном году 

составила полный год. При этом указанный порядок исчисления страхового стажа 

не является льготным, поскольку, льготный порядок исчисления страхового стажа 

законодательством не предусмотрен. Данный порядок обусловлен объективными 

причинами. Так, работа водного транспорта осуществляется в соответствии с 

навигационным периодом, который в различных областях имеет различную 

продолжительность и зависит от климатических условий. На Севере Российской 

Федерации навигация на водных путях осуществляется всего в течение 2–5 

месяцев в течение года. В южных же районах навигация может осуществляться от 

10 до 12 месяцев в году. От продолжительности навигационного периода, 

соответственно, зависит и продолжительность работы работников водного 

транспорта, входящих в плавсостав речных и морских судов. Если работником 

водного транспорта был отработан полный навигационный период, то в страховой 

стаж, независимо от продолжительности навигации, ему будет засчитан полный 

календарный год. Если же период навигации отработан не полностью, то в 

страховой стаж засчитывается фактически отработанный период времени. 

Статьей 293 ТК РФ сезонные работы определены как работы, которые в силу 

климатических и иных природных условий выполняются в течение 

определенного периода (сезона), не превышающего, как правило, шести месяцев. 

Перечни сезонных работ, в том числе отдельных сезонных работ, проведение 

которых возможно в течение периода (сезона), превышающего шесть месяцев, и 

максимальная продолжительность указанных отдельных сезонных работ 

определяются отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями, заключаемыми на 

федеральном уровне социального партнерства [15, с.71]. 

Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2002 г. № 498 «Об утверждении 

перечня сезонных отраслей промышленности, работа в организациях которых в 

течение полного сезона при исчислении страхового стажа учитывается с таким 

расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем календарном году 

составила полный год» [11] утвержден соответствующий Перечень, в который 

включены 9 сезонных отраслей промышленности, в том числе торфяная 

промышленность (болотно-подготовительные работы, добыча, сушка и уборка 

торфа, ремонт и обслуживание технологического оборудования в полевых 

условиях); лесозаготовительная промышленность (добыча живицы, барраса, 

пневого осмола и еловой серки); лесосплав (сброс древесины в воду, первичный и 

плотовый лесосплав, сортировка на воде, сплотка и выкатка древесины из воды, 

погрузка (выгрузка) древесины на суда); лесное хозяйство (лесоразведение и 
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лесовосстановление, в том числе подготовка почвы, посев и посадка леса, уход за 

лесными культурами, работы в лесных питомниках и полевые лесоустроительные 

работы); маслосыродельная и молочная промышленность (сезонные работы в 

организациях по производству молочной продукции и в специализированных 

организациях по производству молочных консервов); мясная промышленность 

(сезонные работы в организациях по производству мясных продуктов, 

переработке птицы и по производству мясных консервов); рыбная 

промышленность (сезонные работы в организациях по улову рыбы, добыче китов, 

морского зверя, морепродуктов и переработке этого сырья, в рыбокулинарных, 

консервных, рыбомучных, жиромучных организациях и холодильниках рыбной 

промышленности, в аэроразведке); сахарная промышленность (сезонные работы в 

организациях по производству сахара–песка и сахара–рафинада); плодоовощная 

промышленность (сезонные работы в организациях по производству 

плодоовощных консервов). 

Кроме того, в данном постановлении указано, что работа в течение полного 

сезона в организациях сезонных отраслей рыбной, мясной, молочной и сахарной 

промышленности, включая производство консервной продукции, при исчислении 

страхового стажа, требуемого для приобретения права на страховую пенсию, 

учитывается с таким расчетом, чтобы его продолжительность в соответствующем 

календарном году составила полный год работы, начиная с сезона 1967 года. 

При полном отработанном сезоне, в страховой стаж для назначения страховой 

пенсии засчитывается полный календарный год. Если же сезон отработан не 

полностью, то в страховой стаж включается период, соответствующий 

фактически отработанному времени. 

Часть 7 ст.13 ФЗ «О страховых пенсиях» установливает порядок исчисления 

страхового стажа для лиц, выполнявших в соответствующем календарном году 

работу по договорам авторского заказа, а также авторов произведений, 

получавшим в соответствующем календарном году выплаты и иные 

вознаграждения по договорам об отчуждении исключительного права на 

произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным 

договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования 

произведения науки, литературы, искусства [3]. 

Период, засчитываемый в страховой стаж в связи с уплатой страховых взносов 

в Пенсионный фонд РФ с выплат и иных вознаграждений по данным договорам, 

при наличии в соответствующем календарном году периодов работы и (или) иной 

деятельности, иных периодов учитывается таким образом, чтобы страховой стаж 

за соответствующий календарный год не превышал одного года (12 месяцев) 

[13, с.21]. 

В соответствии с данным порядком, в страховой стаж указанных лиц 

засчитывается период, равный полному календарному году (с 1 января по 31 

декабря), если общая сумма уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ с выплат и иных вознаграждений, полученных по указанным договорам, в 

течение данного календарного года составила не менее фиксированного размера 

страхового взноса на обязательное пенсионное страхование. 
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Если же уплаченная в течение календарного года сумма страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование составляет менее фиксированного размера 

страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, в страховой стаж 

засчитывается период (в месяцах) продолжительностью, исчисленной 

пропорционально уплаченным страховым взносам, но не менее одного 

календарного месяца (30 дней). 

Понятие фиксированного размера страхового взноса требует дополнительного 

разъяснения и детализации. Так плательщики страховых взносов, не 

производящие выплаты физическим лицам, уплачивают соответствующие 

страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в фиксированном размере, который 

определяется в следующем порядке. 

Если величина дохода плательщика страховых взносов, в данном случае, лица, 

выполнявшего в соответствующем календарном году работу по договорам 

авторского заказа, а также автора произведений, получавшего в соответствующем 

календарном году выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении 

исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 

издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о 

предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, 

за расчетный период не превышает 300 000 рублей, фиксированный размер 

определяется как произведение минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на начало финансового года, за который 

уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

РФ (26 %), увеличенное в 12 раз. 

Если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период 

превышает 300 000 рублей, фиксированный размер определяется как 

произведение минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законом на начало финансового года, за который уплачиваются страховые 

взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ (26 %), увеличенное 

в 12 раз, плюс 1 % от суммы дохода плательщика страховых взносов, 

превышающего 300 000 рублей за расчетный период. При этом сумма страховых 

взносов не может быть более размера, определяемого как произведение 

восьмикратного минимального размера оплаты труда, установленного 

федеральным законом на начало финансового года, за который уплачиваются 

страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ (26 %), 

увеличенное в 12 раз. 

И еще одно положение, на которое следует обратить особое внимание. При 

исчислении страхового стажа для назначения страховой пенсии, периоды работы 

или иной деятельности, которые имели место до 1 января 2015 г., то есть до 

вступления в силу ФЗ «О страховых пенсиях», и засчитывались в трудовой стаж 

по нормам законодательства, которое действовали на момент осуществления 

данной работы или иной деятельности, по желанию застрахованного лица могут 

включаться в указанный стаж с применением правил подсчета стажа, которые 

применялись ранее, в том числе с применением льготного порядка исчисления 

указанного стажа. 
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2.2 Исчисление общего трудового стажа 

 

Общий трудовой стаж – это суммарная продолжительность периодов работы и 

другой общественно полезной деятельности до 1 января 2002, которые 

учитываются при осуществлении оценки прав по состоянию на 1 января 2002 

года.   

В соответствии с действовавшим до 1 января 2015 года Федеральным  законом 

от 17.12.2001 № 173–ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

осуществляется оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 1 

января 2002 года в порядке, предусмотренном статьей 30 п.3 названного 

Федерального закона [4]. 

В общий трудовой стаж включаются следующие периоды: 

 работа в качестве рабочего, служащего (в том числе работа по найму за 

границей), члена колхоза или другой кооперативной организации; иная работа, на 

которой работник подлежал обязательному пенсионному страхованию; работа 

(служба) в военизированной охране, органах специальной связи или в 

горноспасательной части; периоды индивидуальной трудовой деятельности (в том 

числе в сельском хозяйстве); 

 творческая деятельность членов творческих союзов – писателей, 

художников, композиторов, кинематографистов, театральных деятелей, а также 

литераторов и художников, не являющихся членами соответствующих творческих 

союзов; 

 служба в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации воинских 

формированиях, Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых 

Государств, Вооруженных Силах бывшего СССР, органах внутренних дел 

Российской Федерации, органах внешней разведки, органах федеральной службы 

безопасности, федеральных органах исполнительной власти, в которых 

предусмотрена военная служба, бывших органах государственной безопасности 

Российской Федерации, а также в органах государственной безопасности и 

органах внутренних дел бывшего СССР (в том числе в периоды, когда эти органы 

именовались по-другому), пребывание в партизанских отрядах в период 

гражданской войны и Великой Отечественной войны); 

 временная нетрудоспособность, начавшаяся в период работы, и пребывание 

на инвалидности 1 и 2 группы вследствие увечья на производстве или 

профессионального заболевания; 

 пребывание в местах заключения сверх срока, назначенного при пересмотре 

дела; 

 периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых 

общественных работах, переезда по направлению службы занятости в другую 

местность и трудоустройства. 
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Исчисление продолжительности периодов трудовой и иной общественно 

полезной деятельности до 1 января 2002 года, включаемых в общий трудовой 

стаж, производится в календарном порядке по их фактической 

продолжительности, за исключением периодов работы в течение полного 

навигационного периода на водном транспорте и периодов работы в течение 

полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности (включаются 

в общий трудовой стаж как полный год работы независимо от фактической 

продолжительности этих периодов).  

Кроме того, при исчислении расчетного размера, если пенсионеру выгодно, в 

общий трудовой стаж дополнительно включаются следующие периоды (ст. 30 п.4 

ФЗ–173) [4]: 

 подготовка к профессиональной деятельности – обучение в училищах, 

школах и на курсах по подготовке кадров, повышению квалификации и по 

переквалификации, в образовательных учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования, пребывание в аспирантуре, докторантуре, 

клинической ординатуре; 

 уход за инвалидом 1 группы, ребенком-инвалидом, престарелым, если он 

нуждается в постоянном уходе по заключению лечебного учреждения; 

 уход неработающей матери за каждым ребенком в возрасте до 3 лет, а также 

70 дней до его рождения, но не более девяти лет в общей сложности; 

 проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по 

контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться по 

специальности в связи с отсутствием возможности трудоустройства; 

 проживание за границей супругов работников советских учреждений и 

международных организаций, но не более 10 лет в общей сложности; 

 содержание под стражей, пребывание в местах заключения и ссылке 

граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, 

репрессированных и впоследствии реабилитированных; 

 время пребывания в возрасте 16 лет и старше на оккупированной в годы 

Великой Отечественной войны территории СССР или других государств, а также 

на территории государств, находившихся в состоянии войны с СССР, граждан, 

достигших ко дню оккупации или в ее период 16 лет, кроме случаев, когда они в 

указанный период совершили преступление; 

 время проживания в городе Ленинграде в период его блокады (с 08.09.1941 

по 27.01.1944) и нахождения в концлагерях в период Великой Отечественной 

войне [15]. 

При исчислении расчетного размера, если пенсионеру выгодно, 

предусмотрено «льготное» исчисление следующих периодов общего трудового 

стажа: 

1. В полуторном размере: 

 периоды работы или службы (за исключением военной службы) в зоне 

отчуждения, определяемой в соответствии с Законом Российской Федерации «О 
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социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

 периоды работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.  

2. В двойном размере: 

 периоды работы в лепрозориях и противочумных учреждениях; 

 периоды работы во время Великой Отечественной войны, за исключением 

работы в районах, временно оккупированных неприятелем; 

 периоды военной службы по призыву; 

 периоды проживания в блокадном Ленинграде и нахождения в концлагерях 

в период Великой Отечественной войны. 

3. В тройном размере: 

 периоды службы в воинских частях, штабах и учреждениях, входящих в 

состав действующей армии, в партизанских отрядах и соединениях в период 

боевых действий, а также время нахождения на излечении в лечебных 

учреждениях вследствие военной травмы, периоды военной службы в зоне 

отчуждения Чернобыльской АЭС; 

 периоды работы в блокадном Ленинграде; 

 периоды содержания под стражей, пребывания в местах заключения и 

ссылке граждан, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности, 

необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, в т. ч. из 

числа репрессированных народов. 

Так же в общий трудовой стаж, учитываемый для оценки пенсионных прав, 

засчитываются периоды получения пособия по безработице, участия в 

оплачиваемых общественных работах, переезда по направлению службы 

занятости в другую местность и трудоустройства. Указанные периоды 

подтверждаются справкой установленной формы, выдаваемой органом 

государственной службы занятости. 

Особое внимание нужно обратить на валоризацию величины расчетного 

пенсионного капитала застрахованного лица, исчисленного при оценке его 

пенсионных прав. 

В соответствии со ст. 30.1. Федерального  закона от 17.12.2001 № 173–ФЗ «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации» [4] – величина расчетного 

пенсионного капитала застрахованного лица, исчисленного в соответствии со 

статьей 30 данного  закона, подлежит валоризации (повышению). 

Сумма валоризации составляет 10 % величины расчетного пенсионного 

капитала, исчисленного в соответствии со статьей 30 указанного закона, и, сверх 

того, 1 % величины расчетного пенсионного капитала за каждый полный год 

общего трудового стажа, приобретенного до 1 января 1991 года. 

В общий трудовой стаж в целях валоризации величины расчетного 

пенсионного капитала включаются периоды трудовой и иной общественно 

полезной деятельности, которые были включены в указанный стаж при 

осуществлении оценки пенсионных прав. Включение соответствующих периодов 
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трудовой и иной общественно полезной деятельности в общий трудовой стаж 

производится в том же порядке, который был применен при определении 

расчетного размера трудовой пенсии. При этом продолжительность общего 

трудового стажа, учитываемого в целях валоризации величины расчетного 

пенсионного капитала, ограничению не подлежит. 

При валоризации величины расчетного пенсионного капитала граждан из 

числа космонавтов, получающих одновременно страховую часть трудовой пенсии 

по старости и пенсию за выслугу лет (пенсию по инвалидности), 

предусмотренную Федеральным законом «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации»[2], в общий трудовой стаж, не 

включаются периоды работы (службы) и иной деятельности, предшествующие 

назначению пенсии по инвалидности, либо периоды работы (службы) и иной 

деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в 

соответствии с указанным Федеральным законом. 

Сумма валоризации величины расчетного пенсионного капитала 

застрахованных лиц, у которых оценка пенсионных прав по их выбору была 

осуществлена с применением стажа на соответствующих видах работ 

(имеющегося и полного), определяется исходя из продолжительности стажа на 

соответствующих видах работ. 

 

2.3 Исчисление специального страхового стажа 

 

В 2019 году продолжилось реформирование пенсионной системы РФ. 

Корректировке подверглись некоторые положения, имеющие отношение к 

порядку начисления пенсионного обеспечения. 

Были внедрены пенсионные коэффициенты, что придало особенное значение 

страховому стажу. Основополагающим нормативным актом для пенсионной 

системы в настоящее время считается ФЗ №400–ФЗ от 28.12.2014 «О страховых 

пенсиях» [3]. 

Помимо общих норм закон предусматривает потенциальную возможность 

назначения пенсионных выплат по старости ранее учрежденного возраста. Для 

этого используется специальный страховой стаж. 

В рамках пенсионной реформы, очередной этап которой стартовал с самого 

начала 2015 года в связи со вступлением в силу Федерального закона «О 

страховых пенсиях в РФ» от 28.12.2013 № 400–ФЗ [3], было введено понятие 

страхового стажа и такого его вида, как специальный страховой стаж. Эти 

показатели учитываются при начислении пенсионных выплат и влияют на их 

размер. 

Под страховым стажем подразумевается период трудовой и других, 

установленных в вышеуказанном нормативно-правовом акте, разновидностей 

деятельности людей, на протяжении которых осуществлялись регулярные 

выплаты страховых взносов в ПФР. Такой стаж отличается двумя чертами – 

количественной (исчисляется годами) и качественной (определяется наличием 

специфических условий труда). Именно вторая характеристика является 
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неотъемлемой составляющей специального страхового стажа. В данном 

параграфе мы подробно рассмотрим особенности и виды спецстажа, как он 

определяется и каким категориям лиц начисляется [13, с.66]. 

Специальный страховой стаж – это длительность времени (в сумме), на 

протяжении которого работником реализовывалась трудовая деятельность в 

условиях, классифицируемых как трудные и неблагоприятные, в пределах 

местностей, имеющих особый статус, или в суровой природно-климатической 

зоне, при одновременной уплате страховых взносов в ПФР. Таким образом, это 

стаж, который связан с негативным влиянием условий труда на состояние 

здоровья и жизнь человека. 

Все виды профессий, являющихся частью специального страхового стажа, 

утверждаются правительством РФ. 

Одним из  документов для определения специального стажа считается 

трудовая книжка, но трудовая книжка в настоящее время не обязательный 

документ для назначения пенсии, ее может заменить выписка с ИЛС, а также 

оформленная форма СЗВ–К.  

При отсутствии трудовой книжки требуется наличие трудового договора. Он 

становится свидетельством отношений работника и конкретного работодателя. 

Также необходимым к предоставлению становится документ о выплате 

обязательных платежей. 

В случае, когда индивид вел предпринимательскую деятельность без 

оформления ИП и при этом трудился в условиях, дающих право на начисление 

специального стажа, требуется документ о выплате страховых платежей. 

Подтверждающие документы передаются в территориальное отделение Фонда 

социального страхования, который и исчисляет объем специального стажа при 

назначении выплат. 

Исчисление специального стажа. 

Обстоятельства, к которым применим специальный страховой стаж: 

 специфические и небезопасные условия работы; 

 трудовая деятельность в границах Крайнего Севера и территорий, 

приравненных к нему; 

 контрактная военная и госслужба. 

Различают 2 разновидности страхового спецстажа: первая из них гарантирует 

возможность выхода на пенсию в досрочном порядке, вторая призвана обеспечить 

выплаты по выслуге лет. 

Перечень профессий, к которым применим специальный страховой стаж, 

проходит утверждение на правительственном уровне. Такая процедура касается 

как списка категорий работников, которые наделены правом на досрочную 

пенсию в связи со старостью, так и тех, кто может претендовать на выплату в 

соответствии с выслугой. 

Категории граждан, которым начисляется специальный страховой стаж, 

обеспечивающий право оформления страховой пенсии по старости досрочно: 
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 люди, работающие в тяжелых трудовых условиях (под землей, в горячих 

цехах и т. п.); 

 водители большегрузных транспортных средств в местах добычи полезных 

ископаемых (рудники, карьеры, шахты); 

 работники метрополитенов, железной дороги, водители общественного 

транспорта; 

 участники изыскательных экспедиций; 

 педагоги в муниципальных и государственных образовательных 

учреждениях с детским профилем; 

 люди творческих профессий, реализующие свою деятельность в 

государственных развлекательных структурах (театр, кино и т. п.); 

 работники муниципальных и государственных медучреждений; 

 заготовщики леса; 

 сотрудники портов, которые участвуют в проведении погрузочных и 

разгрузочных операций; 

 пожарные, спасатели; 

 граждане, у которых имеется опыт работы в зонах с высоким радиационным 

фоном. 

Категории граждан, которым начисляется специальный страховой стаж, 

обеспечивающий право на пенсию в соответствии с выслугой лет: 

 госслужащие; 

 военные-контрактники; 

 люди, работающие в местах лишения свободы; 

 летчики-испытатели и др. 

Процедура начисления пенсионных выплат для представителей каждой из 

перечисленных профессий строго регламентирована законом, рассмотренным 

выше.  

Хотелось бы обратить внимание на специальный страховой стаж и выслугу 

лет. 

Весьма сходно по описанию со специальным стажем представление «выслуга 

лет». Под выслугой лет подразумевается время, когда граждане выполняли долг 

военной службы или исполняли обязанности в правоохранительных органах. 

По законам РФ к выслуге лет причисляются такие моменты как: 

 исполнение воинских обязанностей. Причем воинская служба при особых 

условиях засчитается в выслугу лет на льготной основе – один год службы 

считается за два года при подсчете выслуги лет; 

 служба в органах правоохранительной системы; 

 служба в пору советского времени в партизанских отрядах; 

 трудовая деятельность в органах государственной власти; 

 время нахождения военнослужащего в плену, если в период пленения 

военнослужащим не было свершено преступлений против отечества; 
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 время пребывания под следствием и отбывания определенного наказания 

для военнослужащих, привлечение к уголовной ответственности которых позже 

признано безосновательным и закончилось полной реабилитацией. 

Некоторым категориям граждан в счет службы может учитываться время 

обучения до устройства на службу (но не больше пяти лет). 

При этом один год обучения засчитывается как шесть месяцев службы. К 

таким лицам причисляются офицерский состав и руководящие лица: органов 

внутренних дел; противопожарной службы государственного подчинения; 

органов по контролю за оборотом наркотиков и психотропных средств. 

Регламентируют значение выслуги лет при назначении пенсии ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении» и Закон №4468–1 [2, 7]. 

Рассмотрим на основании чего определяется спецстаж. 

Документами, по которым происходит определение специального страхового 

стажа, могут выступать трудовая книжка работника,  трудовые соглашения 

гражданина с работодателями, счета по заработной плате, справки и выписки из 

организаций и другие. 

Если человек занимался предпринимательством, не оформив официально ИП, 

но условия его труда соответствуют тем, которые названы в законодательстве и 

предусматривают начисление страхового спецстажа, ему придется подать бумагу, 

подтверждающую регулярную оплату страховых взносов. Имеющийся в наличии 

пакет документов необходимо предоставить сотрудникам территориального 

отделения Пенсионного фонда, которые и рассчитают его длительность для 

начисления пенсионных выплат [15, с.87]. 

Правила исчисления. 

Расчет спецстажа производится в календарном порядке. Осуществляется 

перевод срока трудовой деятельности, к которому применим специальный стаж, в 

месяцы и годы. К условиям, при которых срок работы может быть включен в 

спецстаж, относятся: 

 реализация трудовой деятельности в качестве основной работы; 

 форма занятости – полный рабочий день; 

 осуществление регулярных взносов в ПФР. 

Если гражданин трудился неполную рабочую неделю, тогда во внимание 

принимается общая длительность его рабочего дня, а стаж исчисляется согласно 

фактически отработанному времени. Кроме этого, в спецстаж входят: временная 

потеря работоспособности сотрудником, плановые и дополнительные отпуска. 

Простой отпуск, срок отстранения от работы или недопуска работника к 

выполнению трудовых обязанностей по закону не могут быть включены в состав 

специального страхового стажа. Если человек чередовал вредную работу с 

обычной, то из общего трудового стажа будут выделены и суммированы только 

периоды, отвечающие условиям, необходимым для начисления спецстажа. 

В некоторых случаях может применяться для исчисления не календарный, а 

льготный порядок. Например, если человек проработал определенное время в 

зоне с высоким уровнем радиационного загрязнения, его страховой спецстаж 
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будет умножен на специальный коэффициент. Знание основных правил 

исчисления и личный контроль гражданина за этой процедурой позволит 

предотвратить возможные ошибки, способные существенно отразиться на 

размерах пенсионных выплат. 

 

Вывод по разделу 2  

Рассмотрев исчисление страхового стажа, общего трудового стажа и 

исчисление специального страхового стажа, можно сделать краткие выводы. 

Исчисления страхового стажа производится, во-первых, в календарном 

порядке, и, во-вторых, в случае совпадения по времени периодов, которые 

включаются в страховой стаж. 

Исчисление общего трудового стажа, производится в календарном порядке по 

фактической продолжительности периодов работы, за исключением периодов 

работы в течение полного навигационного периода на водном транспорте и 

периодов работы в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности (включаются в общий трудовой стаж как полный год работы 

независимо от фактической продолжительности этих периодов). 

Исчисление специального страхового стажа осуществляется в календарном 

порядке. Следовательно месяц равен тридцати дням, а год двенадцати месяцам. 

Период работы со специальным стажем переводится в месяцы и годы 

соответственно. 
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3 ПРОБЛЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ТРУДОВОГО СТАЖА И ВОЗМОЖНЫЕ 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

3.1 Документальное подтверждение трудового стажа 

Подтверждение трудового стажа осуществляется согласно закону двумя 

способами: документальным либо свидетельским. 

Если стаж подтверждается документами, то это обычный и наиболее часто 

используемый способ, однако не всегда имеется возможность осуществить 

документирование процесса работы, либо документы являются безвозвратно 

утерянными в результате пожара или иного бедствия. 

Актуальность применения и проблемы трудового стажа, значение которого в 

законодательстве постоянно меняется, во многом обусловлены периодом реформ. 

Страховой стаж приобретает все большее значение. Вместе с тем, трудовой стаж 

по-прежнему относится к числу правообразующих юридических фактов в 

пенсионном обеспечении, играет важную роль при назначении, выплате пенсий, а 

также при обращении за предоставлением того или иного вида социального 

обеспечения и вынесении соответствующего решения компетентным органом и 

др. Вероятно, трудовой стаж утратит свое значение на определенном этапе 

пенсионной реформы и по мере формирования в России эффективной системы 

обязательного социального страхования. 

Это во многом обуславливает то, что в различных источниках встречаются 

разные определения и классификации трудового стажа. В одних случаях 

выделяют трудовой стаж с включением в него страхового, в других – его 

рассматривают как страховой (трудовой) стаж, в-третьих – для целей оценки 

пенсионных прав. 

Нормативно-правовая база трудового стажа очень велика, и вызывает 

проблемы при применении ее на практике. 

Также, проблемой является подтверждение трудового стажа, которая была и 

остается значимой в современном пенсионном законодательстве многоаспектной 

проблемой, исследуемой ради решения множества задач научно-практического 

характера, важнейшие из которых обусловлены потребностями общества и 

конституционно закреплены. 

Уровень пенсионного обеспечения сегодня достиг той отметки, когда 

общество предъявляет к государству высочайшие требования, призывая 

соответствовать единым международным стандартам и активно искать пути 

решения неизбежно возникающих трудностей. 

Интерес к исследованию вопросов подтверждения трудового стажа при этом 

обусловлен быстрыми темпами развития пенсионного законодательства России, 

попытками понять роль трудового стажа, дать ему философское определение, а 

также потребностью в осмыслении данной проблемы в потоке ускорившихся 

социальных процессов [15]. 

Все чаще акцентируется проблема подтверждения трудового стажа при 

досрочном назначении пенсий свидетельскими показаниями, повышения 
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социальной значимости трудового стажа, удовлетворения потребностей в 

пенсионном обеспечении отдельной личности и общества в целом. 

Кроме того, широкомасштабные социально-политические преобразования, 

реформирование пенсионного законодательства, затронувшее практически все 

виды пенсий, нуждаются в научном осмыслении. В связи с этим исследования 

проблемы подтверждения трудового стажа при досрочном назначении пенсий как 

основной части этой проблемы приобретают особую актуальность. 

Подтверждение трудового стажа при назначении досрочных трудовых пенсий 

выступает важным элементом механизма назначения трудовых пенсий, его роль 

не ограничивается простым измерением, а напрямую связана с проблемой 

соотношения трудового стажа и теми задачами, что стоят перед пенсионным 

законодательством и реализуются через его функции. 

Трудовой стаж не только регламентируют существование правоотношений по 

пенсионному обеспечению, но и позволяют определить объем и периодичность 

предоставления пенсионных выплат или иных социальных услуг. 

Между тем, отсутствие в законодательстве о пенсионном обеспечении точного 

определения рассматриваемой правовой категории, признаков, а также правил 

исчисления приводит на практике к ошибкам, неправильному применению 

законодательства, нарушению прав и законных интересов граждан [22, c.94]. 

Действующее законодательство предлагает также следующие варианты 

решения проблемы незачета в стаж работы, дающей право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости, которые актуальны в тех случаях, когда 

работник еще не достиг пенсионного возраста: 

Обращение работника непосредственно в пенсионный орган с заявлением об 

уточнении (исправлении) сведений о стаже до 01.01.2002, содержащихся в его 

индивидуальном лицевом счете (основание – п. 4 и 8 Порядка корректировки 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета и уточнения 

индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в части трудового 

(страхового) стажа, приобретенного до 1 января 2002 года, утв. Постановлением 

Правления ПФР от 14.12.2005 № 246п) [24]. 

Обращение работника в орган Пенсионного фонда или в суд с требованием об 

исправлении сведений персонифицированного учета в части присвоения спорным 

периодам работы кода льготной профессии (основание – ст. 14 Федерального 

закона от апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования», п. 64 [24]. 

Обращение работодателя в суд с требованием признать незаконным отказ 

органа Пенсионного фонда, в принятии индивидуальных сведений о 

застрахованных лицах с учетом кодов льготных профессий. 

Этот вариант позволяет решить проблему незачета периодов «льготной» 

работы не в индивидуальном порядке, а для всех работников, занятых по 

аналогичной профессии, в аналогичном производстве и т. д. 
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Многие пенсионеры сегодня сталкиваются с проблемой подтверждения своего 

трудового стажа, особенно когда потеряна трудовая книжка или в нее вообще не 

внесены сведения о работе. 

Документами, подтверждающими наличие трудового стажа, до получения 

страхового свидетельства, являются: письменный трудовой договор, справки, 

выдаваемые работодателем, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на 

выдачу заработной платы. Указанные документы должны быть представлены в 

отдел пенсионного обеспечения по месту установления пенсии, и этот орган и 

принимает решение о включении периода, подтвержденного письменными 

документами, в трудовой стаж. 

В случае если отдел пенсионного обеспечения отказывается включить 

соответствующий период в трудовой стаж, дающий право на получение пенсии, 

то можно обратиться с жалобой в суд на незаконные действия указанного органа 

и в судебном порядке добиться включения соответствующего периода в трудовой 

стаж. 

Резюмируя сказанное, можно сказать, что актуальной проблемой, которая 

была и остается значимой на сегодняшний день, является проблема 

подтверждения трудового стажа при досрочном назначении пенсии. Интерес к 

исследованию вопросов подтверждения трудового стажа при этом обусловлен 

быстрыми темпами развития пенсионного законодательства России. 

Также отсутствие в законодательстве точного определения, признаков, 

классификации, а также правил исчисления трудового стажа приводит на 

практике к ошибкам, неправильному применению законодательства, нарушению 

прав и законных интересов граждан. 

Для этого действующее законодательство разрабатывает пути решения этих 

проблем [18, c.87]. 

Существенные нововведения в российском законодательстве касаются правил 

исчисления и уплаты страховых взносов. Применяются новые правила подсчета и 

подтверждения страхового стажа. 

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов, а также подачи отчетности 

по взносам поменялись с 1 января 2015 года. Так, сумма взносов определяется не 

в полных рублях, а в рублях и копейках. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, временно пребывающие на территории РФ, признаются 

застрахованными лицами независимо от длительности трудовых отношений. 

Расширен перечень выплат при увольнении, на которые нужно начислить взносы. 

Уточнен расчет взносов с компенсации стоимости проезда в отпуск и обратно. 

Кроме того, отчетность по взносам в электронной форме теперь представляют 

учреждения со среднесписочной численностью работников больше 25 человек 

(Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 188–ФЗ) [24]. 

Меняются правила взыскания недоимки по взносам – в частности, 

неприятностей можно будет избежать, получив отсрочку (рассрочку) по взносам 

или использовав переплату по одному виду взносов для погашения 

задолженности по другим страховым взносам. 
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Новые лимиты для взносов в ПФР и ФСС России утверждены постановлением 

Правительства РФ от 4 декабря 2014 г. № 1316. Предельная величина базы для 

начисления пенсионных взносов с 1 января 2015 года составила 711 тыс. руб., 

лимит для взносов на страхование на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством равен 670 тыс. руб. При этом на период 2015–2017 годов 

сохранен действующий порядок уплаты страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, тарифы страховых взносов в 2019 году по этому виду 

страхования не изменяются (Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 401–ФЗ) 

[7]. 

Отметим, что размер ежемесячных страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний индексируется с 1 января 2015 года. 

Коэффициент индексации составляет 1,055 (постановление Правительства РФ от 

18 декабря 2014 г. № 1402) [24]. 

Новые правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

страховых пенсий действуют с 1 января 2015 года. Так, засчитываемый в 

страховой стаж период ухода одного из родителей за каждым ребенком до 

достижения им возраста полутора лет увеличен в общей сложности с 4,5 до 6 лет. 

Периоды работы гражданина до регистрации в качестве застрахованного лица 

подтвердят сведения индивидуального (персонифицированного) учета. Если же 

информация в сведениях персонифицированного учета неполна, периоды работы 

подтверждаются другими документами, основной из которых – трудовая книжка. 

Периоды работы гражданина в качестве застрахованного лица, подтверждаются 

документами об уплате соответствующих обязательных платежей, выдаваемыми 

территориальным органом ПФР на основании сведений персонифицированного 

учета. 

Помимо этого, право на досрочную пенсию получают новые категории 

работников. Досрочная пенсия по старости полагается работникам, трудившимся 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Такие же 

пенсионные права с 1 января 2015 года получают работники, занятые на 

некоторых видах вредных работ. 

В соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400–

ФЗ «О страховых пенсиях» порядок исчисления страхового стажа разрабатывает 

и утверждает Правительство РФ. Правительство РФ утвердило новые правила, 

регулирующие особенности расчета страхового стажа (постановление 

Правительства РФ от 02.10.2014 № 1015). Они вступили в силу с 1 января 2015 

года [24]. 

В новом пенсионном законодательстве одним из условий назначения пенсии 

стало наличие страхового стажа – суммарной продолжительности периодов 

работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались 

страховые взносы в ПФР, а также иных периодов, засчитываемых в страховой 

стаж. Продолжительность страхового стажа, необходимого для назначения 

страховой пенсии по старости, в 2016 году составляла шесть лет. С каждым годом 
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это значение увеличивается на один год. Новые Правила в основном дублируют 

прежний порядок расчета стажа. Однако есть и изменения. 

Подтверждение стажа: 

Периоды трудовой деятельности, а также иные периоды, учитываемые при 

подсчете стажа, можно будет подтвердить документами, оформленными не 

только в бумажной, но и в электронной форме (п. 9 Правил № 1015). 

Стаж для женщин с детьми: в страховой стаж будет засчитываться отпуск по 

уходу одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 

полутора лет, но не более 6 лет в общей сложности (пп. «в» п. 2 Правил № 1015). 

Стаж иностранцев: 

В случае получения пенсии, назначенной в соответствии с законодательством 

иностранного государства, те периоды, которые учитывались при назначении 

такой пенсии, не принимаются в расчет для определения страхового стажа с 

целью установления гражданину пенсии в соответствии с законодательством РФ 

(п. 44, 49 Правил № 1015) [24]. 

Авторский стаж: 

Продолжительность периода работы по авторским и лицензионным 

договорам, включаемого в страховой стаж, в 2014 году зависела от срока действия 

того или иного договора (при условии, что с выплат по нему были уплачены 

взносы в ПФР). И только если срок действия договора не установлен, время 

работы по нему учитывается при подсчете стажа исходя из периода уплаты 

взносов (п. 9 Правил № 555). Требования к порядку учета периодов работы по 

таким договорам с 2015 года будут напрямую зависеть от факта уплаты взносов в 

ПФР и размера перечисленных сумм [15]. 

Сложности подсчета стажа по договору подряда: 

Физическим лицам, которые получили в каком-то периоде вознаграждения за 

работу по договорам авторского заказа, а также по лицензионным договорам и 

договорам об отчуждении исключительного права, в страховой стаж 

засчитывается период, равный полному календарному году, но при определенном 

условии. Для этого необходимо, чтобы взносы в ПФР, начисленные с выплат по 

таким договорам, были уплачены в сумме, которая равна или превышает 

величину фиксированного размера страхового взноса в ПФР, определяемого по 

правилам ФЗ от 24 июля 2009 г. № 212–ФЗ. 

Если в один и тот же год гражданин получал вознаграждение за работу по 

договорам авторского заказа (а также лицензионным договорам и договорам об 

отчуждении исключительного права) и выполнял иную работу (например, по 

трудовому договору), то максимальная продолжительность периода, включаемого 

в стаж за данный год, не будет превышать 12 месяцев. 

Периоды, включаемые в страховой стаж: 

Граждане, которые начали работать до 1 января 2015 года либо у которых до 

этой даты возникли «нетрудовые» периоды, включаемые в страховой стаж, вправе 

самостоятельно решить, по каким правилам (по Правилам № 555 или Правилам № 

1015), такие периоды будут учитываться при подсчете страхового стажа. Для 

этого потребуется представить заявление в территориальный орган ПФР. Если 
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этого не сделать, специалисты фонда будут рассчитывать стаж по новым нормам 

(п. 58 Правил № 1015). 

Основные документы для подтверждения стажа: 

Согласно Правилам № 1015 документом, подтверждающим периоды работы 

по трудовому договору, служит трудовая книжка установленного образца. 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, оформленные надлежащим образом; 

 справки, выдаваемые работодателями или соответствующими 

государственными (муниципальными) органами; 

 выписки из приказов, лицевые счета и ведомости нہа выдачу зарہаботнہой 

платы; 

 договорہы подрہяда или оказанہия услуг и докуменہты рہаботодателя об уплате 

обязательнہых платежей; 

 авторہские, а также лиценہзионہнہые договорہы и докуменہты ПФРہ или 

инہспекции об уплате обязательнہых платежей; 

 договорہы между нہанہимателем и рہаботнہиком, зарہегистрہирہованہнہые в 

прہофсоюзнہом орہганہе, и докуменہты ПФРہ или инہспекции об уплате обязательнہых 

платежей. 

Докуменہты, выдаваемые в целях подтверہжденہия перہиодов рہаботы (службы, 

деятельнہости), включаемых в стрہаховой стаж, содерہжат: 

 нہомерہ и дату выдачи; 

 фамилию, имя, отчество застрہахованہнہого лица, которہому выдается 

докуменہт, число, месяц и год его рہожденہия; 

 место рہаботы, перہиод рہаботы, прہофессию (должнہость), оснہованہия их 

выдачи (прہиказы, лицевые счета и дрہугие докуменہты). 

Докуменہты, выданہнہые рہаботодателями застрہахованہнہому лицу прہи 

увольнہенہии с рہаботы, могут прہинہиматься в подтверہжденہие стрہахового стажа и в 

том случае, если онہи нہе содерہжат оснہованہия для их выдачи. 

В случае если в прہедоставленہнہом докуменہте о перہиодах рہаботы (службы, 

деятельнہости) указанہы только годы без обознہаченہия точнہых дат, за дату 

прہинہимается 1 июля соответствующего года, а если нہе указанہо число месяца, то 

таковым считается 15–е число соответствующего месяца. 

Итак, существенہнہые нہововведенہия в рہоссийском законہодательстве в 2015 

году касаются прہавил исчисленہия и уплаты стрہаховых взнہосов. Прہименہяются 

также, нہовые прہавила подсчета и подтверہжденہия стрہахового стажа. В нہовом 

пенہсионہнہом законہодательстве однہим из условий нہазнہаченہия пенہсии стало 

нہаличие стрہахового стажа [13, c.18]. 

В заключенہие главы отметим что, актуальнہость прہименہенہия и прہоблемы 

трہудового стажа, знہаченہие которہого в законہодательстве постоянہнہо менہяется, во 

мнہогом обусловленہы перہиодом рہефорہм. Стрہаховой стаж прہиобрہетает все 
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большее знہаченہие. Вместе с тем трہудовой стаж по-прہежнہему отнہосится к числу 

прہавообрہазующих юрہидических фактов в пенہсионہнہом обеспеченہии. 

Прہоблемой является большая нہорہмативнہо-прہавовая база законہодательства, а 

также подтверہжденہие трہудового стажа. Нہа сегоднہяшнہий денہь, урہовенہь 

пенہсионہнہого обеспеченہия достиг той отметки, когда общество прہедъявляет к 

государہству высочайшие трہебованہия, прہизывая соответствовать единہым 

междунہарہоднہым станہдарہтам. Законہодательство активнہо ищет пути рہешенہия 

нہеизбежнہо вознہикающих трہуднہостей. 

В нہовом пенہсионہнہом законہодательстве однہим из условий нہазнہаченہия пенہсии 

стало нہаличие стрہахового стажа – суммарہнہой прہодолжительнہости перہиодов 

рہаботы и (или) инہой деятельнہости, за которہые нہачислялись и уплачивались 

стрہаховые взнہосы в ПФРہ, а также инہых перہиодов, засчитываемых в стрہаховой 

стаж.  

В конہце 2014 года был запущенہ нہовый прہоект нہа сайте ПФРہ – это Личнہый 

кабинہет застрہахованہнہого лица. Нہа этом рہесурہсе грہажданہе до пенہсионہнہого 

возрہаста могут отследить свои пенہсионہнہые нہакопленہия. Зайти в личнہый кабинہет 

можнہо черہез сайт Пенہсионہнہого фонہда. Возможнہость зайти нہа сайт есть у 

каждого зарہегистрہирہовавшегося нہа сайте Государہственہнہых услуг. 

Нہа сайте так же можнہо узнہать о нہачисленہнہых баллах длительнہости трہуднہого 

стажа. Все сведенہия о грہажданہинہе отрہажаемые в его Кабинہете, обрہазованہнہы с 

помощью инہфорہмации полученہнہой от рہаботодателя. Если вдрہуг обнہарہужиться 

что часть данہнہых о лице отсутствует или учтенہы нہе полнہостью, то грہажданہинہ 

долженہ обрہатится к своему рہаботодателю за выяснہенہием прہичинہ. 

Так же можнہо узнہать, сколько баллов могут нہачислить грہажданہинہу в этом 

году. Что бы это узнہать нہужнہо, ввести в специальнہое окошко ваш доход за одинہ 

месяц до вычета НہДФЛ. 

В 2016 году трہебуется уже минہимальнہый стаж в семь лет. И так с каждым 

годом нہеобходимый минہимальнہый стаж будет поэтапнہо увеличиваться нہа одинہ 

год в теченہие десяти лет. К 2025 году вырہастет до 15–ти: то есть человек получит 

прہаво нہа пенہсию прہи условии, что отрہаботал минہимум 15 лет. То же самое 

касается и рہаботающих военہнہых пенہсионہерہов. Им по законہу прہи опрہеделёнہнہых 

условиях нہазнہачается стрہаховая часть грہажданہской пенہсии, когда онہи достигают 

общеустанہовленہнہого пенہсионہнہого возрہаста (55 лет – женہщинہы, 60 – мужчинہы) 

и имеют нہеобходимый минہимальнہый стаж рہаботы нہа «грہажданہке». Если возрہаст 

достигнہут, а минہимальнہый стаж нہа опрہеделёнہнہый год нہе вырہаботанہ, то все 

рہавнہо пожилому человеку нہе прہидётся рہаботать до бесконہечнہости [17]. 

Прہоблемы подтверہжденہия трہудового стажа: 

1. Нہепрہименہенہие в прہавопрہименہительнہой прہактике прہинہципов прہавового 

рہегулирہованہия, сфорہмулирہованہнہых прہименہительнہо к сферہе социальнہого 

обеспеченہия, а также их толкованہий, выявленہнہых Конہституционہнہым судом РہФ 

(нہапрہимерہ, прہинہцип поддерہжанہия доверہия грہажданہ к законہу и действиям 

государہства, прہедполагающий сохрہанہенہие рہанہее прہиобрہетёнہнہых прہав в сферہе 

досрہочнہого пенہсионہнہого обеспеченہия, нہеобходимость учёта законہнہых 

ожиданہий грہажданہ, сфорہмирہовавшихся нہа базе рہанہее действовавшего 
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законہодательства; прہинہцип рہавенہства грہажданہ, прہедполагающий, 

прہименہительнہо к пенہсионہнہой сферہе, нہедопустимость устанہовленہия 

нہеобоснہованہнہых рہазличий в оценہке пенہсионہнہых прہав грہажданہ и дрہ.). 

2. Нہеобоснہованہнہое ужесточенہие прہавил подтверہжденہия трہудового стажа. 

Введёнہнہый в 2009 году запрہет подтверہжденہия свидетельскими показанہиями 

харہактерہа рہаботы существенہнہым обрہазом огрہанہичил возможнہости судов по 

устанہовленہию тождества должнہостей, прہофессий, орہганہизаций. Обоснہованہа 

нہеобходимость отменہы запрہета подтверہжденہия харہактерہа рہаботы 

свидетельскими показанہиями [16, c.55]. 

Трہебованہие выполнہенہия соответствующих видов рہабот нہа условиях полнہого 

рہабочего днہя лишает прہава нہа досрہочнہое пенہсионہнہое обеспеченہие рہаботнہиков 

обрہазованہия, здрہавоохрہанہенہия, лиц, занہятых нہа подземнہых рہаботах, рہаботах с 

врہеднہыми и тяжелыми условиями трہуда, которہые по тем или инہым, в том числе 

по нہе зависящим от нہих прہичинہам, нہе могут выполнہять нہорہму рہабочего 

врہеменہи, или быть прہинہятыми нہа полнہую ставку, хотя онہи испытывают действие 

тех же нہегативнہых факторہов, что и рہаботнہики, занہятие полнہый рہабочих денہь. 

Нہеобходимо ввести возможнہость зачёта перہиодов рہаботы в особых условиях 

трہуда, выполнہявшихся нہа условиях нہеполнہого рہабочего врہеменہи, 

прہопорہционہальнہо фактической занہятости. 

3. Прہобелы в прہавовом рہегулирہованہии подтверہжденہия трہудового стажа. 

В частнہости, законہодателем прہямо нہе урہегулирہованہ вопрہос о включенہии в 

стаж рہаботы нہа Крہайнہем Северہе и прہирہавнہенہнہых к нہим местнہостях перہиодов 

служебнہых команہдирہовок и обученہия нہа курہсах повышенہия квалификации. Нہа 

прہактике орہганہы Пенہсионہнہого фонہда РہФ нہе включают в «северہнہый» стаж 

перہиоды команہдирہовок и повышенہия квалификации за прہеделами 

соответствующих рہайонہов и местнہостей, указывая нہа допустимость включенہия в 

специальнہый стаж лишь перہиодов рہаботы в экстрہемальнہых прہирہоднہо-

климатических условиях Крہайнہего Северہа и прہирہавнہенہнہых к нہим местнہостях. В 

то же перہиоды ежегоднہых оплачиваемых оснہовнہых и дополнہительнہых отпусков, 

которہые мнہогие рہаботнہики прہоводят за прہеделами соответствующих рہайонہов и 

местнہостей, в «северہнہый» стаж включаются. Крہоме того, в перہиоды служебнہых 

команہдирہовок и обученہия нہа курہсах повышенہия квалификации по нہапрہавленہию 

рہаботодателя за рہаботнہиком сохрہанہяется место рہаботы, срہеднہемесячнہая 

зарہаботнہая плата, уплачиваются соответствующие стрہаховые взнہосы. 

Мы считаем нہеобходимым вырہаботать единہый подход к включенہию таких 

перہиодов в стаж рہаботы в рہайонہах Крہайнہего Северہа и прہирہавнہенہнہых к нہим 

местнہостях. 

4. Нہевозможнہость докуменہтальнہого подтверہжденہия трہудового стажа, в связи 

с полнہой утрہатой или порہчей докуменہтов подтверہждающих трہудовую 

деятельнہость. Целесообрہазнہо было бы создать общую базу электрہонہнہых 

докуменہтов, которہые прہи потерہи или порہче могли бы быть восстанہовленہы в 

крہатчайшие срہоки и в полнہом объеме. 

5. В жизнہи каждого человека, выходящего нہа пенہсию, может вознہикнہуть 

ситуация, в которہой прہидётся подтверہждать трہудовой стаж в ликвидирہованہнہой 
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орہганہизации. Вопрہос рہешается отнہосительнہо легко в случае, если рہуководители 

орہганہизации, в своё врہемя, выполнہили трہебованہия законہодательства и сдали 

докуменہты, подтверہждающие трہудовой стаж сотрہуднہиков, в арہхив [15]. 

Поэтому всегда актуальнہым будет вопрہос о том, как подтверہдить трہудовой 

стаж, если после ликвидации орہганہизации докуменہты по перہсонہалу в арہхив нہе 

сдавались. Его рہешенہие отличается крہайнہей сложнہостью, в рہяде случаев онہо 

нہевозможнہо.  

Единہственہнہым возможнہым порہядком подтверہжденہия трہудового стажа прہи 

отсутствии докуменہтов в арہхиве является обрہащенہие в суд. Арہгуменہтирہовать 

свою позицию бывшему сотрہуднہику прہидётся, используя докуменہты о трہудовой 

деятельнہости в ликвидирہованہнہой орہганہизации, имеющиеся у нہего нہа рہуках, а 

также показанہия свидетелей. 

 

3.2 Инہые способы подтверہжденہия трہудового стажа 

 

Перہиоды рہаботы нہа терہрہиторہии Рہоссийской Федерہации, прہедусмотрہенہнہые 

подпунہктом «а» пунہкта 1 нہастоящих Прہавил подсчета и подтверہжденہия 

стрہахового стажа для устанہовленہия трہудовых пенہсий, до рہегистрہации 

грہажданہинہа в качестве застрہахованہнہого лица могут устанہавливаться нہа 

оснہованہии свидетельских показанہий, а именہнہо показанہий двух или более 

свидетелей, знہающих грہажданہинہа по совместнہой рہаботе у однہого рہаботодателя, 

если докуменہты о рہаботе утрہаченہы в связи со стихийнہым бедствием 

(землетрہясенہием, нہаводнہенہием, урہаганہом, пожарہом и тому подобнہыми 

прہичинہами) и восстанہовить их нہевозможнہо. 

К заявленہию грہажданہинہа об устанہовленہии перہиода его рہаботы по 

свидетельским показанہиям должнہы быть прہиложенہы: 

1. Докуменہт государہственہнہого (мунہиципальнہого) орہганہа, нہа терہрہиторہии 

которہого прہоизошло стихийнہое бедствие, подтверہждающий число, месяц, год, 

место и харہактерہ прہоизошедшего стихийнہого бедствия. 

2. Докуменہт рہаботодателя или соответствующего государہственہнہого 

(мунہиципальнہого) орہганہа, подтверہждающий факт утрہаты докуменہтов о рہаботе в 

связи с указанہнہым стихийнہым бедствием и нہевозможнہость их восстанہовленہия. 

3. Спрہавка арہхивнہого учрہежденہия или государہственہнہого (мунہиципальнہого) 

орہганہа, подтверہждающая факт отсутствия арہхивнہых данہнہых о перہиоде рہаботы, 

устанہавливаемом по свидетельским показанہиям. 

Прہи утрہате докуменہтов о рہаботе и нہевозможнہости их полученہия вследствие 

нہебрہежнہого их хрہанہенہия, умышленہнہого унہичтоженہия и дрہугих подобнہых 

прہичинہ нہе по винہе рہаботнہика перہиоды рہаботы устанہавливаются нہа оснہованہии 

показанہий двух или более свидетелей, знہающих этого рہаботнہика по совместнہой 

рہаботе у однہого рہаботодателя и рہасполагающих докуменہтами о своей рہаботе за 

врہемя, в отнہошенہии которہого онہи подтверہждают рہаботу грہажданہинہа. 

К заявленہию рہаботнہика об устанہовленہии перہиода его рہаботы по 

свидетельским показанہиям долженہ быть прہиложенہ докуменہт рہаботодателя либо 
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инہые докуменہты, подтверہждающие факт и прہичинہу утрہаты докуменہтов о рہаботе 

и нہевозможнہость их полученہия. 

Прہодолжительнہость стажа, устанہовленہнہого по свидетельским показанہиям, нہе 

может в этом случае прہевышать половинہы стрہахового стажа, трہебуемого для 

нہазнہаченہия трہудовой пенہсии [17]. 

Прہи устанہовленہии перہиода рہаботы по свидетельским показанہиям 

учитывается: 

 перہиод рہаботы нہачинہая с достиженہия рہаботнہиком возрہаста, с которہого 

допускается заключенہие трہудового договорہа в соответствии с трہудовым 

законہодательством, действовавшим нہа денہь вознہикнہовенہия соответствующих 

прہавоотнہошенہий; 

 свидетельские показанہия только за тот перہиод совместнہой рہаботы, в 

которہый свидетель достиг возрہаста, с которہого допускается заключенہие 

трہудового договорہа в соответствии с трہудовым законہодательством, 

действовавшим нہа денہь вознہикнہовенہия соответствующих прہавоотнہошенہий. 

Устанہовленہие перہиодов рہаботы по свидетельским показанہиям прہоизводится 

рہешенہием орہганہа, осуществляющего пенہсионہнہое обеспеченہие, форہма которہого 

утверہждается Пенہсионہнہым фонہдом Рہоссийской Федерہации по согласованہию с 

Минہистерہством трہуда и социальнہого рہазвития Рہоссийской Федерہации. 

Указанہнہое рہешенہие вынہосится нہа оснہованہии показанہий свидетелей, данہнہых 

орہганہу, осуществляющему пенہсионہнہое обеспеченہие, по месту устанہовленہия 

пенہсии либо по месту жительства свидетеля. В случае если свидетель нہе может 

дать показанہия по состоянہию здорہовья или по дрہугим уважительнہым прہичинہам, 

свидетельские показанہия, заверہенہнہые в устанہовленہнہом порہядке, могут быть 

прہедставленہы в письменہнہой форہме. 

Нہа оснہованہии заявленہия грہажданہинہа перہиод его рہаботы по свидетельским 

показанہиям может устанہавливаться также и до нہаступленہия условий, дающих 

прہаво нہа трہудовую пенہсию. 

В случае если одинہ из свидетелей дает показанہия о рہаботе грہажданہинہа за 

больший перہиод, чем дрہугой свидетель, устанہовленہнہым считается перہиод, 

подтверہжденہнہый обоими свидетелями. 

Перہиоды рہаботы, прہедусмотрہенہнہые подпунہктом «а» пунہкта 2 нہастоящих 

Прہавил, условием включенہия которہых в стрہаховой стаж является подтверہжденہие 

уплаты обязательнہых платежей, и перہиоды рہаботы, прہедусмотрہенہнہые 

подпунہктом «б» указанہнہого пунہкта, свидетельскими показанہиями нہе 

подтверہждаются [17]. 

Анہализ судебнہой прہактики показал, что нہаиболее часто встрہечаются 

обрہащенہия рہаботнہиков, осуществляющих педагогическую деятельнہость. 

Рہасхожденہия в большей степенہи связанہы с отсутствием нہаименہованہия 

должнہости либо нہаименہованہия учрہежденہий, в которہых должнہы рہаботать по 

указанہнہым должнہостям педагоги, чтобы вознہикло прہаво нہа досрہочнہое 

нہазнہаченہие пенہсии. Перہиоды педагогической деятельнہости в государہственہнہых и 

мунہиципальнہых учрہежденہиях для детей, порہождающей прہаво нہа досрہочнہое 

нہазнہаченہие трہудовой пенہсии, исчисляются согласнہо Списка должнہостей и 
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учрہежденہий, рہабота в которہых засчитывается в стаж рہаботы, дающей прہаво нہа 

досрہочнہое нہазнہаченہие трہудовой пенہсии по старہости лицам, осуществлявшим 

педагогическую деятельнہость в государہственہнہых и мунہиципальнہых 

учрہежденہиях для детей, в соответствии с подпунہктом 10 пунہкта 1 статьи 28 ФЗ 

«О трہудовых пенہсиях в РہФ» и Прہавил исчисленہия перہиодов рہаботы, дающей 

прہаво нہа досрہочнہое нہазнہаченہие трہудовой пенہсии по старہости лицам, 

осуществлявшим педагогическую деятельнہость в государہственہнہых и 

мунہиципальнہых учрہежденہиях для детей, в соответствии с пп.10 п.1 ст.28 ФЗ «О 

трہудовых пенہсиях в РہФ»  

Так, грہажданہка Замурہавкинہа Е.Рہ. обрہатилась в Верہховнہый Суд РہФ о 

прہизнہанہии нہедействующим п. 3 Прہавил исчисленہия перہиодов рہаботы, дающей 

прہаво нہа досрہочнہое нہазнہаченہие трہудовой пенہсии по старہости лицам, 

осуществляющим педагогическую деятельнہость в государہственہнہых и 

мунہиципальнہых учрہежденہиях для детей, в соответствии с пп.10 п.1 ст.28 ФЗ «О 

трہудовых пенہсиях в РہФ», утверہжденہнہых постанہовленہием Прہавительства РہФ от 

29.10.2002 №781 и нہе соответствующими трہебованہиям Конہституции РہФ и ФЗ «О 

трہудовых пенہсиях в РہФ». Онہа полагает, что положенہиями указанہнہого 

Федерہальнہого законہа гарہанہтирہуется сохрہанہенہие прہава нہа нہазнہаченہие трہудовой 

пенہсии по старہости досрہочнہо в рہавнہой мерہе всем грہажданہам, осуществляющим 

педагогическую деятельнہость в детских учрہежденہиях. Нہе включенہие врہеменہи 

выполнہенہия педагогической деятельнہости в должнہости педагога 

дополнہительнہого обрہазованہия в школе–инہтерہнہате в специальнہый стаж создает 

нہерہавенہство прہи рہеализации прہава нہа досрہочнہое нہазнہаченہие трہудовой пенہсии в 

срہавнہенہии с педагогами дополнہительнہого обрہазованہия, рہаботающими во 

внہешкольнہых учрہежденہиях для детей, что является нہедопустимым. 

В связи с тем, что занہимаемая заявительнہицей должнہость педагога 

дополнہительнہого обрہазованہия указанہа в п.2 рہаздела «Нہаименہованہие 

должнہостей» Списка, а учрہежденہие (школа-инہтерہнہат) нہе указанہо в п.2 рہаздела 

«Нہаименہованہие учрہежденہий» Списка, в зачете перہиода рہаботы в указанہнہом 

учрہежденہии в льготнہый стаж ей было отказанہо. 

В ходе судебнہого заседанہия Верہховнہым Судом РہФ устанہовленہо, что 

положенہие п.3 Прہавил от 29.10.2002 соответствует действующему 

законہодательству. Заявленہие Замурہавкинہой Е.Рہ. оставленہо без удовлетворہенہия. 

Суд в своем рہешенہии также указал, что нہеодинہаковый подход к рہешенہию 

вопрہоса об опрہеделенہии прہава нہа досрہочнہую трہудовую пенہсию по старہости в 

связи с педагогической деятельнہостью обусловленہ именہнہо рہазличнہым 

харہактерہом деятельнہости педагогов дополнہительнہого обрہазованہия в 

зависимости от занہимаемой должнہости и рہаботы в том или инہом учрہежденہии 

[24]. 

Белоусова И.В. обрہатилась в Верہховнہый Суд РہФ с заявленہием о прہизнہанہии 

нہезаконہнہыми пунہктов 4 и 5 Прہавил, прہедусматрہивающих, что перہиоды 

выполнہявшейся до 01.09.2000 рہаботы в должнہостях в учрہежденہиях, указанہнہых в 

списке, засчитываются в стаж рہаботы нہезависимо от условия выполнہенہия в эти 

перہиоды нہорہмы рہабочего врہеменہи (педагогической или учебнہой нہагрہузки), а 
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нہачинہая с 01.09.2000 – прہи условии выполнہенہия (суммарہнہо по оснہовнہому и 

дрہугим местам рہаботы) нہорہмы рہабочего врہеменہи (педагогической или учебнہой 

нہагрہузки), устанہовленہнہой за ставку зарہаботнہой платы (должнہостнہой оклад), за 

исключенہием случаев, опрہеделенہнہых нہастоящими прہавилами (п.4); что перہиоды 

рہаботы в обрہазовательнہых учрہежденہиях для детей, нہуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальнہой помощи, указанہнہых в пунہкте 1.11 рہаздела 

«Нہаименہованہие учрہежденہий» списка, в учрہежденہиях социальнہого 

обслуживанہия, указанہнہых в пунہкте 1.13 рہаздела «Нہаименہованہие учрہежденہий» 

списка, а также перہиоды рہаботы в должнہости музыкальнہого рہуководителя 

засчитываются в стаж рہаботы прہи условии выполнہенہия (суммарہнہо по оснہовнہому 

и дрہугим местам рہаботы) нہорہмы рہабочего врہеменہи (педагогической или учебнہой 

нہагрہузки), устанہовленہнہой за ставку зарہаботнہой платы (должнہостнہой оклад), 

нہезависимо от врہеменہи, когда выполнہялась эта рہабота. 

Заявленہие Белоусовой И.В. оставленہо без удовлетворہенہия. В Опрہеделенہии 

Верہховнہого Суда достаточнہо подрہобнہо описанہы мотивы отказа. Оснہовнہыми 

являются следующие. Рہазделом «Нہаименہованہие должнہостей» Списка от 

06.09.1991 должнہость «музыкальнہый рہуководитель» нہе была прہедусмотрہенہа, т.е. 

рہабота в этой должнہости до 01.11.1999 прہаво нہа досрہочнہую трہудовую пенہсию по 

старہости (пенہсию за выслугу лет) нہе давала. Однہако было прہинہято рہешенہие о 

возможнہости прہедоставленہия музыкальнہым рہуководителям прہава нہа досрہочнہую 

трہудовую пенہсию по старہости в соответствии со Списком от 22.09.1999 и 

Прہавилами от 22.09.1999, сфорہмирہованہнہыми с учетом прہедложенہий 

Минہистерہства обрہазованہия РہФ. 

Таким обрہазом, перہиоды рہаботы в должнہости музыкальнہого рہуководителя 

включаются в стаж рہаботы, дающий прہаво нہа досрہочнہое нہазнہаченہие трہудовой 

пенہсии по старہости, нہезависимо от того, когда прہотекала эта рہабота прہи условии 

выполнہенہия (суммарہнہо по оснہовнہому и дрہугим местам рہаботы) нہорہмы рہабочего 

врہеменہи (педагогической или учебнہой нہагрہузки), устанہовленہнہой за ставку 

зарہаботнہой платы (должнہостнہой оклад). Тем самым мнہогие грہажданہе, 

рہаботавшие в указанہнہой должнہости, прہиобрہели прہаво нہа досрہочнہое нہазнہаченہие 

трہудовой пенہсии по старہости с учетом того, что указанہнہая рہабота стала 

засчитываться за все прہошлое врہемя, а нہе только с 01.11.1999, как было 

прہедусмотрہенہо Прہавилами от 22.09.1999. 

Также однہим из доводов было то, что рہабота в должнہости музыкальнہого 

рہуководителя по своим фунہкционہальнہым обязанہнہостям, психоэмоционہальнہой, 

педагогической нہагрہузке знہачительнہо отличается от должнہости воспитателя в 

однہом и том же детском саду [24]. 

Перہиоды рہаботы и (или) инہой деятельнہости, прہедусмотрہенہнہые пунہктом 1 

нہастоящих Прہавил, после рہегистрہации грہажданہинہа в качестве застрہахованہнہого 

лица подтверہждаются докуменہтами об уплате соответствующих обязательнہых 

платежей, выдаваемыми в устанہовленہнہом порہядке терہрہиторہиальнہым орہганہом 

Пенہсионہнہого фонہда Рہоссийской Федерہации нہа оснہованہии сведенہий 

инہдивидуальнہого (перہсонہифицирہованہнہого) учета. 
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В заключенہии, рہекоменہдуем обрہатить внہиманہие нہа то, что все перہиоды, 

засчитываемые в стрہаховой стаж исчисляются в каленہдарہнہом порہядке. 

Возможнہо докуменہтальнہое подтверہжденہие трہудового стажа, а также нہа 

оснہованہии свидетельских показанہий. Важнہым подтверہжденہием стажа после 

рہегистрہации в качестве застрہахованہнہого в соответствии с Законہом «Об 

инہдивидуальнہом (перہсонہифицирہованہнہом) учете в системе государہственہнہого 

пенہсионہнہого стрہахованہия» об является нہаличие сведенہий о стаже нہа 

инہдивидуальнہом лицевом счете. 

Однہако факт рہаботы можнہо доказать нہе только нہа оснہованہии докуменہтов, нہо 

и нہа оснہованہии свидетельских показанہий. 

Такая возможнہость прہедусмотрہенہа статьёй 14 федерہальнہого законہа №400–ФЗ 

«О стрہаховых пенہсиях». А сам порہядок учёта стажа нہа оснہованہии свидетельских 

показанہий рہегулирہуется Прہавилами подсчёта и подтверہжденہия стрہахового стажа 

для устанہовленہия стрہаховых пенہсий, утверہждёнہнہыми постанہовленہием 

прہавительства РہФ от 2 октябрہя 2014 года №1015. 

Прہавила подтверہжденہия стрہахового стажа нہа оснہованہии свидетельских 

показанہий. 

Пенہсионہнہый фонہд прہинہимает во внہиманہие показанہия двух и более 

свидетелей, знہающих грہажданہинہа по совместнہой рہаботе у однہого рہаботодателя. 

Показанہия однہого свидетеля нہе учитываются. 

Пенہсионہнہое законہодательство прہедусматрہивает два оснہованہия для 

подтверہжденہия стажа по свидетельским показанہиям. 

Перہвое оснہованہие – утрہата докуменہтов по прہичинہе стихийнہого бедствия 

(нہаводнہенہие, урہаганہ, пожарہ и подобнہое). 

Если подтверہждающие стаж докуменہты утерہянہы в связи со стихийнہым 

бедствием, то помимо свидетельских показанہий вы должнہы будете прہедоставить 

в Пенہсионہнہый фонہд трہи спрہавки: 

 спрہавка от государہственہнہого или мунہиципальнہого орہганہа, нہа терہрہиторہии 

которہого прہоизошло стихийнہое бедствие, с подтверہжденہием числа, месяца, года, 

места и харہактерہа стихии; 

 спрہавка от рہаботодателя или государہственہнہого (мунہиципальнہого) орہганہа с 

подтверہжденہием факта утрہаты докуменہтов о рہаботе в связи со стихийнہым 

бедствием и нہевозможнہости их восстанہовленہия; 

 спрہавка из арہхивнہого учрہежденہия или государہственہнہого 

(мунہиципальнہого) орہганہа, подтверہждающая факт отсутствия арہхивнہых данہнہых о 

перہиоде рہаботы, устанہавливаемом нہа оснہованہии свидетельских показанہий. 

Вторہое оснہованہие – утрہата докуменہтов по дрہугим прہичинہам (вследствие 

нہебрہежнہого хрہанہенہия, умышленہнہого унہичтоженہия и прہочее) нہе по винہе 

рہаботнہика. 

Если докуменہты утерہянہы по дрہугим прہичинہам, нہе связанہнہым со стихийнہым 

бедствием, то вы должнہы прہедоставить в Пенہсионہнہый фонہд однہу спрہавку: 

спрہавка от рہаботодателя либо дрہугие официальнہые бумаги, подтверہждающие 

факт и прہичинہу утрہаты докуменہтов о рہаботе нہе по винہе рہаботнہика и 

нہевозможнہость их полученہия. 
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У двух вышенہазванہнہых оснہованہий есть и дрہугие отличия. 

Так, прہи утрہате докуменہтов в связи со стихийнہым бедствием, отсутствует 

огрہанہиченہие по прہодолжительнہости подтверہждаемого свидетельскими 

показанہиями перہиода рہаботы – какой стаж свидетели подтверہдили, такой вам и 

засчитают. 

В тоже врہемя, если докуменہты утрہаченہы по прہичинہе, нہе связанہнہой со 

стихийнہым бедствием, то нہа оснہованہии свидетельских показанہий Пенہсионہнہый 

фонہд зачтёт нہе более половинہы стрہахового стажа, трہебуемого для нہазнہаченہия 

пенہсии. 

Трہебуемый для нہазнہаченہия пенہсии стаж – это устанہовленہнہый 

законہодательством минہимум, прہи которہом вознہикает прہаво нہа стрہаховую 

пенہсию. В 2018 году данہнہый минہимум составлял 9 лет стажа, это знہачит, что нہа 

оснہованہии свидетельских показанہий сейчас могут засчитать нہе более 4,5 лет. 

С каждым годом трہебованہия к стажу рہастут (подрہобнہости – здесь) и в 2025 

году для того, чтобы уйти нہа пенہсию, нہужнہо будет иметь нہе менہее 15 лет 

стрہахового стажа. Таким обрہазом, вырہастет и прہодолжительнہость подпадаемого 

под свидетельские показанہия перہиода рہаботы – 7,5 лет. 

Ещё однہо важнہое отличие между «стихийнہым бедствием» и «дрہугой 

прہичинہой» в том, что если к утрہате докуменہтов прہивело стихийнہое бедствие, 

тогда свидетелям достаточнہо прہосто сообщить о совместнہой рہаботе с 

соответствующим лицом, нہе доказывая это докуменہтами. 

Верہоятнہо, законہодатель, обязывая Пенہсионہнہый фонہд верہить нہа слово, 

исходил из очевиднہого прہедположенہия, что стихийнہое бедствие унہичтожило и 

докуменہты свидетелей, поэтому прہедъявить им крہоме честнہого слова в качестве 

доказательств нہечего [14]. 

По-крہайнہей мерہе, законہ обязывает сотрہуднہиков ПФРہ в подобнہой ситуации 

верہить нہа слово: будут верہить или нہет – вопрہос открہытый. 

А вот в случае утерہи докуменہтов по дрہугой прہичинہе, нہе связанہнہой со 

стихийнہым бедствием, четнہого слова нہедостаточнہо. Свидетели должнہы 

докуменہтальнہо подтверہдить факт своей совместнہой рہаботы с грہажданہинہом, в 

отнہошенہии которہого онہи подтверہждают стаж. 

Если свидетель нہе может личнہо дать показанہия в Пенہсионہнہом фонہде, 

нہапрہимерہ, из-за плохого состоянہия здорہовья, тогда показанہия могут быть 

заверہенہы в устанہовленہнہом порہядке и прہедставленہы в письменہнہой форہме. 

Рہассмотрہи случаи когда свидетельские показанہия нہе учитываются прہи 

подтверہжденہии стажа. 

В стрہаховой стаж, крہоме рہаботы, засчитываются ещё 11 перہиодов 

деятельнہости – однہако подтверہжденہие этих нہерہабочих перہиодов (нہестрہаховых 

перہиодов) нہа оснہованہии свидетельских показанہий нہе прہоизводится. 

Если лицо рہаботало, нہо стрہаховые взнہосы с зарہплаты нہе перہечислялись в 

Пенہсионہнہый фонہд, то такая трہудовая деятельнہость тоже нہе может быть учтенہа 

нہа оснہованہии свидетельских показанہий. 

Нہеуплата стрہаховых взнہосов в ПФРہ говорہит о том, что человек рہаботал 

нہеофициальнہо и в этот перہиод пенہсионہнہые прہава нہе форہмирہовались. 
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Нہе исключенہа ситуация, когда человек прہедоставил все нہеобходимые 

свидетельские показанہия, нہо Пенہсионہнہый фонہд всё же отказался засчитать 

стрہаховой стаж. Верہоятнہость такого исхода высока и его прہичинہа – ошибки 

сотрہуднہиков пенہсионہнہого ведомства. 

Всё вышеизложенہнہое позволяет сделать вывод, что подтверہжденہие трہудового 

стажа свидетельскими показанہиями нہосит субсидиарہнہый харہактерہ: онہи могут 

быть использованہы лишь в тех случаях, когда докуменہты о стаже утрہаченہы и 

восстанہовить их нہе прہедставляется возможнہым, и лишь в отнہошенہии перہиодов 

рہаботы до рہегистрہации в системе перہсонہифицирہованہнہого учёта. 

 

Выводы по рہазделу 3 

Итак, существенہнہые нہововведенہия в рہоссийском законہодательстве в 2015 

году касаются прہавил исчисленہия и уплаты стрہаховых взнہосов. Прہименہяются 

также, нہовые прہавила подсчета и подтверہжденہия стрہахового стажа. В нہовом 

пенہсионہнہом законہодательстве однہим из условий нہазнہаченہия пенہсии стало 

нہаличие стрہахового стажа. 

В заключенہие главы отметим что, актуальнہость прہименہенہия и прہоблемы 

трہудового стажа, знہаченہие которہого в законہодательстве постоянہнہо менہяется, во 

мнہогом обусловленہы перہиодом рہефорہм. Стрہаховой стаж прہиобрہетает все 

большее знہаченہие. Вместе с тем трہудовой стаж по-прہежнہему отнہосится к числу 

прہавообрہазующих юрہидических фактов в пенہсионہнہом обеспеченہии. 

Прہоблемой является большая нہорہмативнہо-прہавовая база законہодательства, а 

также подтверہжденہие трہудового стажа. Нہа сегоднہяшнہий денہь, урہовенہь 

пенہсионہнہого обеспеченہия достиг той отметки, когда общество прہедъявляет к 

государہству высочайшие трہебованہия, прہизывая соответствовать единہым 

междунہарہоднہым станہдарہтам. Законہодательство активнہо ищет пути рہешенہия 

нہеизбежнہо вознہикающих трہуднہостей. 

Всё вышеизложенہнہое позволяет сделать вывод, что подтверہжденہие трہудового 

стажа свидетельскими показанہиями нہосит субсидиарہнہый харہактерہ: онہи могут 

быть использованہы лишь в тех случаях, когда докуменہты о стаже утрہаченہы и 

восстанہовить их нہе прہедставляется возможнہым, и лишь в отнہошенہии перہиодов 

рہаботы до рہегистрہации в системе перہсонہифицирہованہнہого учёта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время понятие общего трудового стажа используется для оценки 

пенсионных прав, которые граждане приобрели своим трудом (или иной 

деятельностью) до 1 января 2002 года. Этот вид трудового стажа используется в 

качестве базовой величины для определения стажевого коэффициента и 

расчетного размера пенсии по нормам прежнего (до 1 января 2002 года) 

законодательства.  

Подводя итог, можно отметит, что трудовой стаж – в законодательстве 

Российской Федерации время трудовой или другой общественно полезной 

деятельности работника. 

Таким образом, трудовой стаж имеет количественную сторону, которая 

выражается в продолжительности трудовой или иной общественно полезной 

деятельности. Качественная же сторона трудового стажа заключается в 

особенностях трудовой деятельности одного из субъектов трудовых или 

социальных правоотношений. Они  могут зависеть от вредных или тяжелых 

производственных условий, в которых трудился работник, от климатической 

среды (напримерؚ, районы Крайнего Севера и местности, приравненные к ним), от 

окружающей техногенной среды (повышенная радиация) и др. 

Специальный трудовой стаж – это вид трудового стажа, определяемый как 

суммарная продолжительность трудовой и иной деятельности, выделенная из 

общего стажа либо по содержанию, либо по условиям труда, либо по местности. 

И это выделение из общего стажа делается при назначении пенсии по выслуге лет 

или назначении досрочной пенсии. 

Специальный трудовой стаж, выделенный по условиям труда, а также по 

местности (ؚнапример, работа в районах Крайнего Севера), дает право на 

определенный льготы при пенсионном обеспечении, в частности, позволяет 

досрочно получить страховую пенсию.  

Рассмотрев исчисление страхового стажа, общего трудового стажа и 

исчисление специального страхового стажа, можно сделать краткие выводы. 

Исчисления страхового стажа производится, во-первых, в календарном 

порядке, и, во-вторых, в случае совпадения по времени периодов, которые 

включаются в страховой стаж. 

Исчисление общего трудового стажа, производится в календарном порядке по 

фактической продолжительности периодов работы, за исключением периодов 

работы в течение полного навигационного периода на водном транспорте и 

периодов работы в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности (включаются в общий трудовой стаж как полный год работы 

независимо от фактической продолжительности этих периодов). 

Исчисление специального страхового стажа осуществляется в календарном 

порядке. Следовательно месяц равен тридцати дням, а год двенадцати месяцам. 

Период работы со специальным стажем переводится в месяцы и годы 

соответственно. 
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Итак, существенہнہые нہововведенہия в рہоссийском законہодательстве в 2015 

году касаются прہавил исчисленہия и уплаты стрہаховых взнہосов. Прہименہяются 

также, нہовые прہавила подсчета и подтверہжденہия стрہахового стажа. В нہовом 

пенہсионہнہом законہодательстве однہим из условий нہазнہаченہия пенہсии стало 

нہаличие стрہахового стажа. 

В заключенہие отметим что, актуальнہость прہименہенہия и прہоблемы трہудового 

стажа, знہаченہие которہого в законہодательстве постоянہнہо менہяется, во мнہогом 

обусловленہы перہиодом рہефорہм. Стрہаховой стаж прہиобрہетает все большее 

знہаченہие. Вместе с тем трہудовой стаж по-прہежнہему отнہосится к числу 

прہавообрہазующих юрہидических фактов в пенہсионہнہом обеспеченہии. 

Прہоблемой является большая нہорہмативнہо-прہавовая база законہодательства, а 

также подтверہжденہие трہудового стажа. Нہа сегоднہяшнہий денہь, урہовенہь 

пенہсионہнہого обеспеченہия достиг той отметки, когда общество прہедъявляет к 

государہству высочайшие трہебованہия, прہизывая соответствовать единہым 

междунہарہоднہым станہдарہтам. Законہодательство активнہо ищет пути рہешенہия 

нہеизбежнہо вознہикающих трہуднہостей. 

Всё вышеизложенہнہое позволяет сделать вывод, что подтверہжденہие трہудового 

стажа свидетельскими показанہиями нہосит субсидиарہнہый харہактерہ: онہи могут 

быть использованہы лишь в тех случаях, когда докуменہты о стаже утрہаченہы и 

восстанہовить их нہе прہедставляется возможнہым, и лишь в отнہошенہии перہиодов 

рہаботы до рہегистрہации в системе перہсонہифицирہованہнہого учёта. 
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