
 
Порядок подтверждения общего трудового стажа при конвертации пенсионных прав 

 
Вид стажа Подтверждение стажа 

А. Периоды, обусловленные наличием трудовых отношений с работодателем 
1) Учитывается в календарном порядке: 
работа в качестве рабочего, служащего, члена колхоза или 
другой кооперативной организации, в т.ч.: работа (служба) 
в военизированной охране, органах специальной связи или 
в горноспасательной части, работа в лепрозориях и 
противочумных учреждениях, работа в районах  Крайнего 
Севера,  
работа во время Великой Отечественной войны ( с 22 
июня 1941г. по 9 мая 1945г.), 
работа в Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 
1941г. по 27 января 1944г.). 
2) Учитывается за год работы: 
полный навигационный период на водном транспорте, 
полный сезон в организациях сезонных отраслей 
промышленности. 

Трудовая книжка и другие документы, 
выданные с места работы (службы), 
вышестоящей организацией или архивным 
учреждением. При отсутствии документов 
стаж работы (службы) может 
подтверждаться свидетельскими 
показаниями. 

Учитывается в календарном порядке: 
Работа в крестьянском (фермерском) хозяйстве членов 
хозяйства и граждан, заключивших договоры об 
использовании их труда (пункт 6 статьи 25 Закона 
Российской Федерации от 22.11.1990г. № 348-1 «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

Трудовая книжка вместе с документом, 
подтверждающим уплату страховых 
взносов в ПФР. 

Б. Периоды, обусловленные наличием гражданско-правовых отношений, а также периоды 
деятельности лиц, самостоятельно обеспечивающих себя работой – учитываются в календарном 
порядке. 
Работа, на которой работник, не будучи рабочим или 
служащим, подлежал государственному социальному 
страхованию. 

Документ о периоде уплаты страховых 
взносов в ПФР. 

Творческая деятельность членов творческих союзов и 
отдельных категорий творческих работников. 

Справка организации о периоде уплаты 
страховых взносов в ПФР.  
До образования ПФР – справка 
секретариата правления творческого союза 
или иной творческой организации, которым 
ранее действовавшим законодательством 
было предоставлено право устанавливать 
продолжительность творческого стажа. 

Индивидуальная трудовая деятельность в том числе в 
качестве фермера. 

С 01.01.1991 – документ о периоде уплаты 
страховых взносов в ПФР. 
До 01.01.1991 – справки финансовых 
органов об уплате лицами, имеющими 
регистрационные удостоверения или 
патенты, налогов с получаемых доходов и 
справки государственного фонда 
социального страхования об уплате взносов 
лицами, занимающимися трудовой 
деятельностью на условиях 
индивидуальной или групповой аренды. 

Частная детективная и охранная деятельность (статья 19 
Закона Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О 
частной детективной деятельности в Российской 
Федерации». 

Документ о периоде уплаты страховых 
взносов в ПФР. 

Сотрудничество граждан по контракту с органами, Справка государственного органа, 



осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в 
качестве основного рода занятий (статья 18 Федерального 
закона от 12.08.1995г. № 144-ФЗ «Об опреативно-
розыскной деятельности». 

осуществляющего оперативно-розыскную 
деятельность, о периоде сотрудничества в 
качестве основного рода занятий с 
указанием об уплате в этот период 
страховых взносов в ПФР. 

Сотрудничество лиц, принятых в гражданство Российской 
Федерации, с органом внешней разведки Российской 
Федерации (статья 23 Федерального закона от 10.01.1996г. 
№ 5-ФЗ «О внешней разведке». 

Справка Службы внешней разведки 
Российской Федерации о периоде 
сотрудничества в качестве основного рода 
занятий с указанием об уплате в этот 
период страховых взносов в ПФР. 

В. Периоды военной службы – учитываются календарно. 
Военная служба по призыву. Военный билет и справки военных 

комиссариатов, воинских подразделений и 
архивных учреждений. 

Служба в составе Вооруженных Сил Российской 
Федерации и иных воинских формированиях. 

Военный билет и справка военных 
комиссариатов, воинских подразделений и 
архивных учреждений. Записи в трудовой 
книжке о службе в органах внутренних дел, 
а при их отсутствии – справки, выданные в 
порядке, определяемом МВД России. 

Служба в воинских частях, штабах и учреждениях, 
входящих в состав действующей армии, в партизанских 
отрядах и соединениях в период боевых действий, 
нахождение на излечении в лечебных учреждениях 
вследствие военной травмы. 

Справка военного комиссариата, выданная 
по установленной форме в порядке 
определяемом Минобороны России. 
Справки штабов партизанского движения 
или архивных учреждений (по месту 
деятельности партизанских отрядов и 
соединений).  

Г. Иные периоды – учитывается календарно 
Фабрично-заводское и горнопромышленное ученичество. Трудовая книжка, справка организации или 

архивного учреждения о прохождении 
ученичества. 

Временная нетрудоспособность, начавшаяся в период 
работы. 

Справка с места работы или лечебного 
учреждения. 

Отпуск, предоставляемый работающим женщинам по 
уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет. 

Трудовая книжка и другие документы, 
выданные с места работы, вышестоящей 
организацией или архивными 
учреждениями.  

Инвалидность I и II групп вследствие увечья, связанного с 
производством, или профессионального заболевания.  

Выписка из акта освидетельствования во 
МСЭК (ВТЭК). 

Получение  пособия по безработице, участие в 
оплачиваемых общественных работах, переезд по 
направлению службы занятости в другую местность и 
трудоустройство. 

Справка органа государственной службы 
занятости. 

Работа по найму за границей граждан Российской 
Федерации. 

Документы с места работы, легализованные 
в установленном порядке. 

Работа по найму за границей иностранных граждан и лиц 
без гражданства (если не менее двух третьей общего 
трудового стажа приходится на работу в Российской 
Федерации). 

Документы с места работы, легализованные 
в установленном порядке. 

Работа осужденных в период отбывания ими наказания в 
виде лишения свободы (пункт3 статьи 104 Уголовно – 
исполнительного кодекса Российской Федерации от 
08.01.1997г. № 1-ФЗ. 

Трудовая книжка, при ее отсутствии – 
справка, выданная государственным 
учреждением, исполняющим наказания. 

Пребывание в местах заключения сверх срока, 
назначенного при пересмотре дела. 

Справка государственного органа, 
исполняющего наказания, о периоде 
нахождения в местах заключения. 



Учитывается календарно со дня достижения 16 лет 
Пребывание в местах заключения и ссылке, содержание 
под стражей граждан, необоснованно привлеченных к 
уголовной ответственности, необоснованно привлеченных 
к уголовной ответственности, необоснованно 
репрессированных и впоследствии реабилитированных.  

Документ об индивидуальной 
реабилитации. Справка государственного 
учреждения, исполняющего наказания, о 
периоде применения репрессий. 

Пребывание в специальных поселениях (местах ссылки) 
граждан из числа репрессированных народов, 
впоследствии реабилитированных в индивидуальном 
порядке (статья 10 Закона РСФСР от 26.04.1991г. № 1107-
1 «О реабилитации репрессированных народов»). 

Документ об индивидуальной 
реабилитации. Справка государственного 
органа внутренних дел по месту 
освобождения о периоде применения 
репрессий, при невозможности ее 
получения – свидетельские показания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1) периоды  
2) периоды творческой деятельности членов творческих союзов - писателей, 

художников, композиторов, кинематографистов, театральных деятелей, а также 
литераторов и художников, не являющихся членами соответствующих творческих 
союзов; 

3) 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; 

4) периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы, и период 
пребывания на инвалидности I и II группы, полученной вследствие увечья, связанного с 
производством, или профессионального заболевания; 

5) период пребывания в местах заключения сверх срока, назначенного при 
пересмотре дела; 

6) периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых 
общественных работах, переезда по направлению службы занятости в другую местность 
и трудоустройства. 

Трудовой стаж устанавливается на основании документов, выданных с места 
работы, службы, учебы или иной деятельности, засчитываемой в стаж работы, либо 
вышестоящими организациями, а также архивными учреждениями. 

При оценке пенсионных прав застрахованных лиц применяется порядок исчисления 
и подтверждения трудового стажа, в том числе на соответствующих видах работ, 
который был установлен для назначения и перерасчета государственных пенсий и 
действовал до дня вступления в силу закона №173-ФЗ, т.е. до 01.01.2002 года. 
 

I. Документы, подтверждающие трудовой стаж 
 

1.1. Основным документом, подтверждающим стаж работы, является трудовая 
книжка. 

При отсутствии трудовой книжки, а также в тех случаях, когда в трудовой книжке 
содержатся неправильные и неточные записи либо не содержатся записи об отдельных 
периодах работы, в подтверждение трудового стажа принимаются справки, выписки из 
приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, 
характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их 
исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, членские книжки членов 
кооперативных промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов и иные 
документы, содержащие сведения о периодах работы. 

При отсутствии указанных документов в качестве доказательства трудового стажа 
принимаются расчетные книжки и членские билеты профсоюзов, учетные карточки 
члена профсоюза. При этом расчетные книжки подтверждают периоды работы только за 
время, за которое имеются отметки о выплате заработной платы, а членские билеты 



профсоюзов либо учетные карточки члена профсоюза - за время, за которое имеются 
отметки об уплате членских взносов с заработной платы или стипендии. 

1.2. Время работы лиц, занимавшихся индивидуальной трудовой деятельностью, 
имевших регистрационные удостоверения или патенты, выданные исполкомами местных 
Советов народных депутатов, устанавливается за период до 1 января 1991 года по 
документам финансовых органов или справкам архивных учреждений об уплате ими 
обязательных платежей. 

Указанные периоды деятельности, начиная с 1.01.1991 г., подтверждаются 
документом территориального органа Пенсионного фонда РФ или территориального 
налогового органа об уплате обязательных платежей 

1.3. В подтверждение службы 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 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 принимаются: 

военные билеты; 
        справки военных комиссариатов, вышестоящих воинских частей, штабов и 
учреждений Министерства обороны СССР, Министерства внутренних дел СССР и РФ, 
Комитета Госбезопасности СССР и РСФСР и других компетентных органов; 

справки архивных и военно - лечебных учреждений; 
записи о военной службе, внесенные в трудовую книжку на основании документов. 
1.4. В подтверждение службы в органах внутренних дел принимаются записи о 

такой службе, внесенные в трудовую книжку на основании документов, а при их 
отсутствии - справки, выдаваемые в порядке, определяемом Министерством внутренних 
дел РФ, СССР или РСФСР. 

1.5. Время службы в военизированной охране, в органах специальной связи и в 
горноспасательных частях устанавливается в порядке, изложенном в п. 1.1. 

1.6. Продолжительность временной нетрудоспособности, начавшейся в период 
работы, устанавливается по справкам, выдаваемым по месту этой работы или лечебными 
учреждениями. 

1.7. В подтверждение творческой деятельности членов творческих союзов и других 
творческих работников, не являющихся членами творческих союзов, принимаются 
справки о периоде уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ. 

До уплаты указанных страховых платежей творческая деятельность подтверждается: 
членов Союза писателей СССР и РСФСР, Союза художников СССР и РСФСР, 

Союза композиторов СССР и РСФСР, Союза кинематографистов СССР и РСФСР, Союза 
театральных деятелей СССР и РСФСР, а также литераторов, не являющихся членами 
Союза писателей, но состоящих членами профессионального союза работников культуры 
и объединяемых профессиональными комитетами литераторов, - справками (выписками 
из постановлений) секретариатов правлений творческих союзов СССР или РСФСР, 
союзов художников г. Москвы и г. Санкт - Петербурга об установлении творческого 
стажа; 

художников, не являющихся членами Союза художников СССР и РСФСР, но 
состоящих членами профессионального союза работников культуры, отношения с 



которыми регулируются договорами художественного заказа (авторскими, 
издательскими договорами), - справками президиума правления Художественного фонда 
СССР, правлений Московской и Ленинградской организации Художественного фонда 
РСФСР, администрации предприятий, учреждений, организаций и республиканских, 
Московского, Ленинградского областного комитетов профессионального союза 
работников культуры, Московского городского комитета профсоюза художников – 
графиков. 

1.8. период пребывания в местах заключения сверх срока, назначенного при 
пересмотре дела подтверждаются документами учреждения, исполняющего наказание. 

1.9.  периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых 
общественных работах, переезда по направлению службы занятости в другую местность 
для трудоустройства подтверждаются справкой органа государственной службы 
занятости. 

 
 


