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Аннотация
Настоящее издание содержит текст Федерального закона «О трудовых пенсиях в

Российской Федерации» № 173-ФЗ с изменениями, внесенными Федеральными законами,
пояснениями к порядку и условиям применения с учетом постановлений и определений
Конституционного суда РФ.

Прилагаемый краткий комментарий предназначен для широкого круга граждан
и носит ознакомительный характер. Для получения точной юридической информации
о конкретных случаях применения положений Закона рекомендуется обращаться к
специалистам пенсионных служб и в юридические консультации.
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Федеральный закон о пенсиях
с комментариями для граждан
и пенсионным калькулятором

 
Федеральный закон о пенсиях № 173-ФЗ

 
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Принят
Государственной Думой
30 ноября 2001 года

Одобрен
Советом Федерации
5 декабря 2001 года

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 31.12.2002 № 198-ФЗ, от
29.11.2003 № 154-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ, от 14.02.2005 № 3-
ФЗ, от 03.06.2006 № 70-ФЗ, от 03.06.2006 № 77-ФЗ, от 24.09.2007 № 223-ФЗ, от 01.11.2007
№ 244-ФЗ, от 01.12.2007 № 312-ФЗ, от 30.04.2008 № 55-ФЗ, от 22.07.2008 № 146-ФЗ, от
22.07.2008 № 156-ФЗ, от 22.12.2008 № 269-ФЗ, от 30.12.2008 № 319-ФЗ, от 28.04.2009 № 72-
ФЗ, от 29.06.2009 № 130-ФЗ, от 30.06.2009 № 142-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 27.12.2009
№ 378-ФЗ, от 27.07.2010 № 227-ФЗ, с изм., внесенными

Постановлением Конституционного Суда РФ от 03.06.2004 № 11-П, Определением
Конституционного Суда РФ от 27.06.2005 № 231-О, Постановлением Конституционного
Суда РФ от 10.07.2007 № 9-П)

Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации» устанавливаются основания возникновения и порядок реализации права граж-
дан Российской Федерации на трудовые пенсии.
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Глава I. Общие положения

 
 

Статья 1. Законодательство Российской
Федерации о трудовых пенсиях

 
1. Трудовые пенсии устанавливаются и выплачиваются в соответствии с настоящим

Федеральным законом. Изменение условий и норм установления, а также порядка выплаты
трудовых пенсий осуществляется не иначе, как путем внесения изменений и дополнений в
настоящий Федеральный закон.

2. Если международным договором Российской Федерации установлены иные пра-
вила, чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, применяются правила меж-
дународного договора Российской Федерации.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, Правительство Рос-
сийской Федерации определяет порядок реализации права граждан Российской Федерации
на трудовые пенсии и условия установления указанных пенсий отдельным категориям граж-
дан. В целях единообразного применения настоящего Федерального закона при необходи-
мости могут издаваться соответствующие разъяснения в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации.

4. Порядок установления и порядок выплаты пенсий по государственному пенсион-
ному обеспечению за счет средств федерального бюджета регулируются Федеральным зако-
ном «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и 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».

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
5. Отношения, связанные с пенсионным обеспечением граждан за счет средств бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, средств местных бюджетов и средств организаций,
регулируются нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и актами организаций.

 
Статья 2. Основные понятия, применяемые

в настоящем Федеральном законе
 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные поня-
тия:

• трудовая пенсия – ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахован-
ным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи
с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности, а нетрудо-
способным членам семьи застрахованных лиц – заработной платы и иных выплат и воз-
награждений кормильца, утраченных в связи со смертью этих застрахованных лиц, право
на которую определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными настоя-
щим Федеральным законом. При этом наступление нетрудоспособности и утрата заработ-
ной платы и иных выплат и вознаграждений в таких случаях предполагаются и не требуют
доказательств; (в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)

• страховой стаж – учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммар-
ная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение которых
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уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также иных
периодов, засчитываемых в страховой стаж;

• расчетный пенсионный капитал – учитываемая в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, общая сумма страховых взносов и иных поступлений в Пен-
сионный фонд Российской Федерации за застрахованное лицо и пенсионные права в денеж-
ном выражении, приобретенные до вступления в силу настоящего Федерального закона,
которая является базой для определения размера страховой части трудовой пенсии;

• установление трудовой пенсии – назначение трудовой пенсии, перерасчет или кор-
ректировка ее размера, перевод с одного вида пенсии на другой; (в ред. Федерального закона
от 30.06.2009 № 142-ФЗ)

• индивидуальный лицевой счет – совокупность сведений о поступивших страховых
взносах за застрахованное лицо и другой информации о застрахованном лице, содержащей
его идентификационные признаки в Пенсионном фонде Российской Федерации, а также
иные сведения, учитывающие пенсионные права застрахованного лица в соответствии с
Федеральным законом «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обя-
зательного пенсионного страхования»; (в ред. Федерального закона от 31.12.2002 № 198-ФЗ)

• специальная часть индивидуального лицевого счета – раздел индивидуального лице-
вого счета застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета
в Пенсионном фонде Российской Федерации, в котором отдельно учитываются сведения о
поступивших за это лицо страховых взносах, направляемых на обязательное накопительное
финансирование трудовых пенсий, дополнительных страховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии, взносах работодателя, уплаченных в пользу застрахованного лица,
и взносах на софинансирование формирования пенсионных накоплений, а также о доходе
от их инвестирования, сведения о средствах (части средств) материнского (семейного) капи-
тала, направленных на формирование накопительной части трудовой пенсии в соответствии
с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», и доходе от их инвестирования, а также о
выплатах, произведенных за счет пенсионных накоплений; (в ред. Федеральных законов от
30.04.2008 № 55-ФЗ, от 27.12.2009 № 378-ФЗ)

• пенсионные накопления – совокупность учтенных в специальной части индивиду-
ального лицевого счета средств, сформированных за счет поступивших страховых взносов
на обязательное накопительное финансирование трудовых пенсий, дополнительных стра-
ховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, взносов работодателя, уплачен-
ных в пользу застрахованного лица, взносов на софинансирование формирования пенси-
онных накоплений и дохода от их инвестирования, средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, направленных на формирование накопительной части трудовой пен-
сии, и дохода от их инвестирования; (в ред. Федеральных законов от 30.04.2008 № 55-ФЗ,
от 27.12.2009 № 378-ФЗ)

• ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости – показатель, рассчитывае-
мый на основе данных федерального органа исполнительной власти по статистике и исполь-
зуемый для определения страховой части и накопительной части трудовой пенсии.

 
Статья 3. Лица, имеющие право на трудовую пенсию

 
Право на трудовую пенсию имеют граждане Российской Федерации, застрахованные в

соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Россий-
ской Федерации», при соблюдении ими условий, предусмотренных настоящим Федераль-
ным законом.
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Нетрудоспособные члены семей лиц, указанных в части первой настоящей статьи,
имеют право на трудовую пенсию в случаях, предусмотренных статьей 9 настоящего Феде-
рального закона.

Иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в Россий-
ской Федерации, имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами Российской Феде-
рации, за исключением случаев, установленных Федеральным законом или международным
договором Российской Федерации.

 
Статья 4. Право на выбор пенсии

 
1. Гражданам, имеющим право на одновременное получение трудовых пенсий различ-

ных видов, в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается одна пенсия
по их выбору.

2. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской Федерации», допускается одновременное получение пенсии
по государственному пенсионному обеспечению, установленной в соответствии с указан-
ным Федеральным законом, и трудовой пенсии (части трудовой пенсии), установленной в
соответствии с настоящим Федеральным законом.

3. Обращение за назначением трудовой пенсии (части трудовой пенсии) может осу-
ществляться в любое время после возникновения права на трудовую пенсию (часть трудо-
вой пенсии) без ограничения каким-либо сроком.

 
Статья 5. Виды трудовых пенсий

 
(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)

1. В соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливаются следующие
виды трудовых пенсий:

1) трудовая пенсия по старости;
2) трудовая пенсия по инвалидности;
3) трудовая пенсия по случаю потери кормильца.
2. Трудовая пенсия по старости может состоять из следующих частей:
1) страховой части;
2) накопительной части.

 
Статья 6. Финансовое обеспечение выплаты трудовых

пенсий (частей трудовой пенсии по старости)
 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)

1. Порядок финансового обеспечения выплаты трудовых пенсий (частей трудовой пен-
сии по старости) определяется Федеральным законом «Об обязательном пенсионном стра-
ховании в Российской Федерации».

2. При внесении в настоящий Федеральный закон изменений, требующих увеличения
расходов на выплату трудовых пенсий (частей трудовой пенсии по старости), в соответ-
ствующем Федеральном законе определяются конкретный источник и порядок финансового
обеспечения дополнительных расходов, а также в обязательном порядке принимаются феде-
ральные законы о внесении необходимых изменений в Федеральные законы о федеральном
бюджете и бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации.
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3. Установление накопительной части трудовой пенсии по старости осуществляется
при наличии средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица.

При наличии средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, являвшегося получателем трудовой пенсии по инвалидности, указан-
ные средства учитываются при установлении этому лицу накопительной части трудовой
пенсии по старости (в том числе досрочной).

При наличии средств, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица, получающего пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности,
предусмотренные Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах Внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей», или пен-
сию, предусмотренную Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», установление накопительной части трудовой пенсии по ста-
рости производится по достижении возраста, указанного в пункте 1 статьи 7 настоящего
Федерального закона.

4. Лица, получающие трудовую пенсию по инвалидности или трудовую пенсию по слу-
чаю потери кормильца либо получающие пенсию по государственному пенсионному обес-
печению, которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по старости в связи
с отсутствием необходимого страхового стажа, при наличии средств, учтенных в специаль-
ной части индивидуального лицевого счета застрахованного лица, имеют право по достиже-
нии возраста, указанного в пункте 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, на получение
указанных средств в виде единовременной выплаты в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.
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Глава II. Условия назначения трудовых пенсий

 
 

Статья 7. Условия назначения
трудовой пенсии по старости

 
1. Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет,

и женщины, достигшие возраста 55 лет.
2. Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее пяти лет страхового

стажа.
 

Статья 8. Условия назначения
трудовой пенсии по инвалидности

 
1. Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные в уста-

новленном порядке инвалидами I, II или III группы. Признание гражданина инвалидом и
установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации».

(п. 1 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
2. Порядок установления причинно-следственной связи инвалидности или смерти кор-

мильца с совершением гражданином уголовно наказуемого деяния либо умышленным нане-
сением им ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном порядке, утвержда-
ется Правительством Российской Федерации.

(п. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
3. Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины инва-

лидности (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи), про-
должительности страхового стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом трудовой
деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в период работы, до поступления
на работу или после прекращения работы.

4. При полном отсутствии у инвалида страхового стажа, а также в случае наступле-
ния инвалидности вследствие совершения им умышленного уголовно наказуемого деяния
или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в судебном
порядке, устанавливается социальная пенсия по инвалидности в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
5. Утратил силу с 1 января 2010 года. – Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-ФЗ.

 
Статья 9. Условия назначения трудовой

пенсии по случаю потери кормильца
 

1. Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособ-
ные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц,
совершивших умышленное уголовно наказуемое деяние, повлекшее за собой смерть кор-
мильца и установленное в судебном порядке). Одному из родителей, супругу или другим
членам семьи, указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящей статьи, указанная пенсия назна-
чается независимо от того, состояли они или нет на иждивении умершего кормильца. Семья
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безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к семье умершего кормильца, если
безвестное отсутствие кормильца удостоверено в установленном порядке.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
2. Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются:
1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет,

а также дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме
в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организационно-пра-
вовой формы, в том числе в иностранных образовательных учреждениях, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в
соответствии с международными договорами Российской Федерации, за исключением обра-
зовательных учреждений дополнительного образования, до окончания ими такого обучения,
но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки
умершего кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали
инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудо-
способными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего кормильца неза-

висимо от возраста и трудоспособности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кор-
мильца, достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, братьями, сестрами
или внуками умершего кормильца, не достигшими 14 лет и имеющими право на трудовую
пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта, и
не работают;

3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами;

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли возраста 60 и 55 лет

(соответственно мужчины и женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц,
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их содержать.

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
3. Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивении, если

они находились на его полном содержании или получали от него помощь, которая была для
них постоянным и основным источником средств к существованию.

4. Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказательств, за
исключением указанных детей, объявленных в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полностью дееспособными или достигших возраста 18 лет.

5. Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильца, не состоявшие на его
иждивении, имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, если они неза-
висимо от времени, прошедшего после его смерти, утратили источник средств к существо-
ванию.

6. Члены семьи умершего кормильца, для которых его помощь была постоянным и
основным источником средств к существованию, но которые сами получали какую-либо
пенсию, имеют право перейти на трудовую пенсию по случаю потери кормильца.

7. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца-супруга сохраняется при вступлении
в новый брак.

8. Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца
наравне с родителями, а усыновленные дети – наравне с родными детьми. Несовершенно-
летние дети, имеющие право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют
это право при их усыновлении.
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9. Отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца
наравне с отцом и матерью при условии, что они воспитывали и содержали умершего
пасынка или падчерицу не менее пяти лет. Пасынок и падчерица имеют право на трудо-
вую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьми, если они находи-
лись на воспитании и содержании умершего отчима или мачехи, которые подтверждаются
в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

10. Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо от про-
должительности страхового стажа кормильца, а также от причины и времени наступления
его смерти, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 11 настоящей статьи.

11. При полном отсутствии у умершего застрахованного лица страхового стажа, а
также в случае совершения лицом умышленного уголовно наказуемого деяния, повлекшего
за собой смерть кормильца и установленного в судебном порядке, устанавливается социаль-
ная пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с Федеральным законом «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». При этом применяется пункт
12 настоящей статьи.

(п. 11 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
12. В случае, если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему нако-

пительной части трудовой пенсии по старости или до перерасчета размера этой части ука-
занной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накоплений, средства, учтенные в
специальной части его индивидуального лицевого счета (за исключением средств (части
средств) материнского (семейного) капитала, направленных на формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии, и дохода от их инвестирования), выплачиваются в установлен-
ном порядке лицам, указанным в пункте 12 статьи 16 настоящего Федерального закона. При
этом застрахованное лицо вправе в любое время посредством подачи соответствующего
заявления в Пенсионный фонд Российской Федерации определить конкретных лиц из числа
указанных в пункте 12 статьи 16 настоящего Федерального закона или из числа других лиц,
которым может быть произведена такая выплата, а также установить, в каких долях сле-
дует распределить между ними указанные выше средства. Указанное заявление может быть
представлено в форме электронного документа, порядок оформления которого определяется
Правительством Российской Федерации и который передается с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет,
включая единый портал государственных и муниципальных услуг. При отсутствии указан-
ного заявления средства, учтенные в специальной части индивидуального лицевого счета,
подлежащие выплате родственникам застрахованного лица, распределяются между ними в
равных долях.

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2009 № 213-ФЗ, от 27.12.2009 № 378-ФЗ, от
27.07.2010 № 227-ФЗ)
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Глава III. Страховой стаж

 
 

Статья 10. Периоды работы и (или) иной
деятельности, включаемые в страховой стаж

 
1. В страховой стаж включаются периоды работы и (или) иной деятельности, кото-

рые выполнялись на территории Российской Федерации лицами, указанными в части первой
статьи 3 настоящего Федерального закона, при условии, что за эти периоды уплачивались
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

2. Периоды работы и (или) иной деятельности, которые выполнялись лицами, указан-
ными в части первой статьи 3 настоящего Федерального закона, за пределами территории
Российской Федерации, включаются в страховой стаж в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации или международными договорами Российской Федера-
ции, либо в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации
в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страхова-
нии в Российской Федерации».

 
Статья 11. Иные периоды,

засчитываемые в страховой стаж
 

1. В страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной деятельности, которые
предусмотрены статьей 10 настоящего Федерального закона, засчитываются:

1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы,
предусмотренной Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, прохо-
дивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопо-
жарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы и их семей»;

(в ред. Федеральных законов от 25.07.2002 № 116-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
2) период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период

временной нетрудоспособности;
(пп. 2 в ред. Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста

полутора лет, но не более трех лет в общей сложности;
4) период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых обще-

ственных работах и период переезда по направлению государственной службы занятости в
другую местность для трудоустройства;

5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной
ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и
период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;

6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;

7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;

(пп. 7 введен Федеральным законом от 22.07.2008 № 146-ФЗ)
8) период проживания за границей супругов работников, направленных в диплома-

тические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, постоян-
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ные представительства Российской Федерации при международных организациях, торговые
представительства Российской Федерации в иностранных государствах, представительства
федеральных органов исполнительной власти, государственных органов при федеральных
органах исполнительной власти либо в качестве представителей этих органов за рубежом, а
также в представительства государственных учреждений Российской Федерации (государ-
ственных органов и государственных учреждений СССР) за границей и международные
организации, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, но
не более пяти лет в общей сложности.

(пп. 8 введен Федеральным законом от 22.07.2008 № 146-ФЗ)
2. Периоды, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, засчитываются в страхо-

вой стаж в том случае, если им предшествовали и (или) за ними следовали периоды работы
и (или) иной деятельности (независимо от их продолжительности), указанные в статье 10
настоящего Федерального закона.

 
Статья 12. Порядок исчисления страхового стажа

 
1. Исчисление страхового стажа, требуемого для приобретения права на трудовую пен-

сию, производится в календарном порядке. В случае совпадения по времени нескольких
периодов, предусмотренных статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона, при исчис-
лении страхового стажа учитывается один из таких периодов по выбору лица, обративше-
гося за установлением указанной пенсии.

При исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения права на страховую
часть трудовой пенсии по старости гражданами, получающими пенсию за выслугу лет либо
пенсию по инвалидности в соответствии с Законом Российской Федерации «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах Внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы и их семей», 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 в соответствии с указанным Зако-
ном.

(абзац введен Федеральным законом от 22.07.2008 № 156-ФЗ)
При исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения права на страховую

часть трудовой пенсии по старости гражданами из числа космонавтов, получающими пен-
сию за выслугу лет или пенсию по инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в страховой 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.

(абзац введен Федеральным законом от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
2. При исчислении страхового стажа периоды работы в течение полного навигацион-

ного периода на водном транспорте и в течение полного сезона в организациях сезонных
отраслей промышленности, определяемых Правительством Российской Федерации, учиты-
ваются с таким расчетом, чтобы продолжительность страхового стажа в соответствующем
календарном году составила полный год.
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Статья 13. Правила подсчета и порядок

подтверждения страхового стажа
 

1. При подсчете страхового стажа периоды работы и (или) иной деятельности, кото-
рые предусмотрены статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона, до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования» подтверждаются документами, выдаваемыми в установленном порядке работода-
телями или соответствующими государственными (муниципальными) органами.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 № 198-ФЗ)
2. При подсчете страхового стажа периоды работы и (или) иной деятельности, которые

предусмотрены статьями 10 и 11 настоящего Федерального закона, после регистрации граж-
данина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхова-
ния» подтверждаются на основании сведений индивидуального (персонифицированного)
учета.

(в ред. Федерального закона от 31.12.2002 № 198-ФЗ)
3. При подсчете страхового стажа периоды работы на территории Российской Феде-

рации, предусмотренные статьей 10 настоящего Федерального закона, до регистрации
гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным законом «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования» могут устанавливаться на основании показаний двух или более свидетелей, если
документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием (землетрясением, наводне-
нием, ураганом, пожаром и тому подобными причинами) и восстановить их невозможно. В
отдельных случаях допускается установление стажа работы на основании показаний двух
или более свидетелей при утрате документов и по другим причинам (вследствие небрежного
их хранения, умышленного уничтожения и тому подобных причин) не по вине работника.
Характер работы показаниями свидетелей не подтверждается.

(в ред. Федеральных законов от 31.12.2002 № 198-ФЗ, от 24.07.2009 № 213-ФЗ)
4. Правила подсчета и подтверждения страхового стажа, в том числе с использованием

электронных документов или на основании свидетельских показаний, устанавливаются в
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 27.07.2010 № 227-ФЗ)
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