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Настоящим Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и Федеральным законом ?Об обязательном пенсионном страховании в РосJ
сийской Федерации? устанавливаются основания возникновения и порядок реализации
права граждан Российской Федерации на трудовые пенсииK

Глава fK Общие положения

Статья NK Законодательство Российской Федерации о трудовых пенсиях
NK Трудовые пенсии устанавливаются и выплачиваются в соответствии с настояJ

щим Федеральным закономK Изменение условий и норм установленияI а также порядка
выплаты трудовых пенсий осуществляется не иначе как путем внесения изменений и
дополнений в настоящий Федеральный законK

OK Если международным договором Российской Федерации установлены иные
правилаI чем предусмотренные настоящим Федеральным закономI применяются праJ
вила международного договора Российской ФедерацииK

PK В случаяхI предусмотренных настоящим Федеральным закономI ПравительJ
ство Российской Федерации определяет порядок реализации права граждан РоссийJ
ской Федерации на трудовые пенсии и условия установления указанных пенсий отJ
дельным категориям гражданK В целях единообразного применения настоящего ФедеJ
рального закона при необходимости могут издаваться соответствующие разъяснения в
порядкеI определяемом Правительством Российской ФедерацииK

QK Порядок установления и порядок выплаты пенсий по государственному пенJ
сионному обеспечению за счет средств федерального бюджета регулируются ФедеJ
ральным законом ?О государственном пенсионном обеспечении в Российской ФедераJ
ции? и Законом Российской Федерации ?О пенсионном обеспечении лицI проходивших
военную службуI службу в органах внутренних делI Государственной противопожарной
службеI органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веJ
ществI учреждениях и органах уголовноJисполнительной системыI и их семей?K

RK ОтношенияI связанные с пенсионным обеспечением граждан за счет средств
бюджетов субъектов Российской ФедерацииI средств местных бюджетов и средств орJ
ганизацийI регулируются нормативными правовыми актами органов государственной
власти субъектов Российской ФедерацииI органов местного самоуправления и актами
организацийK



Статья OK Основные понятияI применяемые в настоящем Федеральном законе
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные

понятияW
трудовая пенсия J ежемесячная денежная выплата в целях компенсации застрахованным лицам зараJ

ботной платы и иных выплат и вознагражденийI утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности
вследствие старости или инвалидностиI а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц J заработной платы
и иных выплат и вознаграждений кормильцаI утраченных в связи со смертью этих застрахованных лицI право на
которую определяется в соответствии с условиями и нормамиI установленными настоящим Федеральным закономK
При этом наступление нетрудоспособности и утрата заработной платы и иных выплат и вознаграждений в таких
случаях предполагаются и не требуют доказательствX

страховой стаж J учитываемая при определении права на трудовую пенсию суммарная продолжительJ
ность периодов работы и EилиF иной деятельностиI в течение которых уплачивались страховые взносы в ПенсионJ
ный фонд Российской ФедерацииI а также иных периодовI засчитываемых в страховой стажX

расчетный пенсионный капитал J учитываемая в порядкеI определяемом Правительством РоссийJ
ской ФедерацииI общая сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд Российской Федерации
за застрахованное лицо и пенсионные права в денежном выраженииI приобретенные до вступления в силу настояJ
щего Федерального законаI которая является базой для определения размера страховой части трудовой пенсииX

установление трудовой пенсии J назначение трудовой пенсииI перерасчет или корректировка ее
размераI перевод с одного вида пенсии на другойX

индивидуальный лицевой счет J совокупность сведений о поступивших страховых взносах за заJ
страхованное лицо и другой информации о застрахованном лицеI содержащей его идентификационные признаки в
Пенсионном фонде Российской ФедерацииI а также иные сведенияI учитывающие пенсионные права застрахованJ
ного лица в соответствии с Федеральным законом ?Об индивидуальном EперсонифицированномF учете в системе
обязательного пенсионного страхования?X

специальная часть индивидуального лицевого счета J раздел индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе индивидуального EперсонифицированногоF учета в Пенсионном фонде РосJ
сийской ФедерацииI в котором отдельно учитываются сведения о поступивших за это лицо страховых взносахI наJ
правляемых на обязательное накопительное финансирование трудовых пенсийI дополнительных страховых взносах
на накопительную часть трудовой пенсииI взносах работодателяI уплаченных в пользу застрахованного лицаI и
взносах на софинансирование формирования пенсионных накопленийI а также о доходе от их инвестированияI свеJ
дения о средствах Eчасти средствF материнского EсемейногоF капиталаI направленных на формирование накопиJ
тельной части трудовой пенсии в соответствии с Федеральным законом от OV декабря OMMS года k ORSJФЗ ?О доJ
полнительных мерах государственной поддержки семейI имеющих детей?I и доходе от их инвестированияI а также
о выплатахI произведенных за счет пенсионных накопленийX

пенсионные накопления J совокупность учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета средствI сформированных за счет поступивших страховых взносов на обязательное накопительное финансиJ
рование трудовых пенсийI дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсииI взносов
работодателяI уплаченных в пользу застрахованного лицаI взносов на софинансирование формирования пенсионJ
ных накоплений и дохода от их инвестированияI средств Eчасти средствF материнского EсемейногоF капиталаI наJ
правленных на формирование накопительной части трудовой пенсииI и дохода от их инвестированияX

ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости J показательI рассчитываемый
на основе данных федерального органа исполнительной власти по статистике и используемый для определения
страховой части и накопительной части трудовой пенсииK

Статья PK ЛицаI имеющие право на трудовую пенсию
Право на трудовую пенсию имеют граждане Российской ФедерацииI застрахоJ

ванные в соответствии с Федеральным законом ?Об обязательном пенсионном страхоJ
вании в Российской Федерации?I при соблюдении ими условийI предусмотренных наJ
стоящим Федеральным закономK

Нетрудоспособные члены семей лицI указанных в части первой настоящей
статьиI имеют право на трудовую пенсию в случаяхI предусмотренных статьей V наJ
стоящего Федерального законаK

Иностранные граждане и лица без гражданстваI постоянно проживающие в РосJ
сийской ФедерацииI имеют право на трудовую пенсию наравне с гражданами РоссийJ
ской ФедерацииI за исключением случаевI установленных федеральным законом или
международным договором Российской ФедерацииK



Статья QK Право на выбор пенсии
NK ГражданамI имеющим право на одновременное получение трудовых пенсий

различных видовI в соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливается
одна пенсия по их выборуK

OK В случаяхI предусмотренных Федеральным законом ?О государственном пенJ
сионном обеспечении в Российской Федерации?I допускается одновременное получеJ
ние пенсии по государственному пенсионному обеспечениюI установленной в соответJ
ствии с указанным Федеральным закономI и трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсииFI
установленной в соответствии с настоящим Федеральным закономK

PK Обращение за назначением трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсииF может
осуществляться в любое время после возникновения права на трудовую пенсию Eчасть
трудовой пенсииF без ограничения какимJлибо срокомK

Статья RK Виды трудовых пенсий
NK В соответствии с настоящим Федеральным законом устанавливаются следуюJ

щие виды трудовых пенсийW
NF трудовая пенсия по старостиX
OF трудовая пенсия по инвалидностиX
PF трудовая пенсия по случаю потери кормильцаK
OK Трудовая пенсия по старости может состоять из следующих частейW
NF страховой частиX
OF накопительной частиK

Статья SK Финансовое обеспечение выплаты трудовых пенсий Eчастей трудовой пенсии по старостиF
NK Порядок финансового обеспечения выплаты трудовых пенсий Eчастей трудоJ

вой пенсии по старостиF определяется Федеральным законом ?Об обязательном пенJ
сионном страховании в Российской Федерации?K

OK При внесении в настоящий Федеральный закон измененийI требующих увелиJ
чения расходов на выплату трудовых пенсий Eчастей трудовой пенсии по старостиFI в
соответствующем федеральном законе определяются конкретный источник и порядок
финансового обеспечения дополнительных расходовI а также в обязательном порядке
принимаются федеральные законы о внесении необходимых изменений в федеральJ
ные законы о федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда Российской ФедеJ
рацииK

PK Установление накопительной части трудовой пенсии по старости осуществлJ
яется при наличии средствI учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета застрахованного лицаK

При наличии средствI учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета застрахованного лицаI являвшегося получателем трудовой пенсии по инвалидJ
ностиI указанные средства учитываются при установлении этому лицу накопительной
части трудовой пенсии по старости Eв том числе досрочнойFK

При наличии средствI учтенных в специальной части индивидуального лицевого
счета застрахованного лицаI получающего пенсию за выслугу лет или пенсию по инваJ
лидностиI предусмотренные Законом Российской Федерации ?О пенсионном обеспечеJ
нии лицI проходивших военную службуI службу в органах внутренних делI ГосударJ
ственной противопожарной службеI органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществI учреждениях и органах уголовноJисполнительной сиJ
стемыI и их семей?I или пенсиюI предусмотренную Федеральным законом ?О государJ
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации?I установление накопиJ
тельной части трудовой пенсии по старости производится по достижении возрастаI укаJ



занного в пункте N статьи T настоящего Федерального законаK
QK ЛицаI получающие трудовую пенсию по инвалидности или трудовую пенсию

по случаю потери кормильца либо получающие пенсию по государственному пенсионJ
ному обеспечениюI которые не приобрели право на установление трудовой пенсии по
старости в связи с отсутствием необходимого страхового стажаI при наличии средствI
учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного лицаI
имеют право по достижении возрастаI указанного в пункте N статьи T настоящего ФедеJ
рального законаI на получение указанных средств в виде единовременной выплаты в
порядкеI установленном Правительством Российской ФедерацииK

Глава ffK Условия назначения трудовых пенсий

Статья TK Условия назначения трудовой пенсии по старости
NK Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчиныI достигшие возраста

SM летI и женщиныI достигшие возраста RR летK
OK Трудовая пенсия по старости назначается при наличии не менее пяти лет

страхового стажаK

Статья UK Условия назначения трудовой пенсии по инвалидности

NK Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют гражданеI признанные в
установленном порядке инвалидами fI ff или fff группыK Признание гражданина инвалиJ
дом и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями
медикоJсоциальной экспертизы в порядкеI предусмотренном Федеральным законом ?О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации?K

OK Порядок установления причинноJследственной связи инвалидности или смерJ
ти кормильца с совершением гражданином уголовно наказуемого деяния либо умыJ
шленным нанесением им ущерба своему здоровьюI которые установлены в судебном
порядкеI утверждается Правительством Российской ФедерацииK

PK Трудовая пенсия по инвалидности устанавливается независимо от причины
инвалидности Eза исключением случаевI предусмотренных пунктом Q настоящей
статьиFI продолжительности страхового стажа застрахованного лицаI продолжения инJ
валидом трудовой деятельностиI а также от тогоI наступила ли инвалидность в период
работыI до поступления на работу или после прекращения работыK

QK При полном отсутствии у инвалида страхового стажаI а также в случае настуJ
пления инвалидности вследствие совершения им умышленного уголовно наказуемого
деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровьюI которые установлены в
судебном порядкеI устанавливается социальная пенсия по инвалидности в соответJ
ствии с Федеральным законом ?О государственном пенсионном обеспечении в РоссийJ
ской Федерации?K

RK Утратил силу с N января OMNM гK

Статья VK Условия назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильца

NK Право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспоJ
собные члены семьи умершего кормильцаI состоявшие на его иждивении Eза исключеJ
нием лицI совершивших умышленное уголовно наказуемое деяниеI повлекшее за соJ
бой смерть кормильца и установленное в судебном порядкеFK Одному из родителейI суJ



пругу или другим членам семьиI указанным в подпункте O пункта O настоящей статьиI
указанная пенсия назначается независимо от тогоI состояли они или нет на иждивении
умершего кормильцаK Семья безвестно отсутствующего кормильца приравнивается к
семье умершего кормильцаI если безвестное отсутствие кормильца удостоверено в усJ
тановленном порядкеK

OK Нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаютсяW
NF детиI братьяI сестры и внуки умершего кормильцаI не достигшие возраста NU

летI а также детиI братьяI сестры и внуки умершего кормильцаI обучающиеся по очной
форме в образовательных учреждениях всех типов и видов независимо от их организаJ
ционноJправовой формыI в том числе в иностранных образовательных учрежденияхI
расположенных за пределами территории Российской ФедерацииI если направление
на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской
ФедерацииI за исключением образовательных учреждений дополнительного образоваJ
нияI до окончания ими такого обученияI но не дольше чем до достижения ими возраста
OP лет или детиI братьяI сестры и внуки умершего кормильца старше этого возрастаI
если они до достижения возраста NU лет стали инвалидамиK При этом братьяI сестры и
внуки умершего кормильца признаются нетрудоспособными членами семьи при услоJ
вииI что они не имеют трудоспособных родителейX

OF один из родителей или супруг либо дедушкаI бабушка умершего кормильца
независимо от возраста и трудоспособностиI а также братI сестра либо ребенок умерJ
шего кормильцаI достигшие возраста NU летI если они заняты уходом за детьмиI браJ
тьямиI сестрами или внуками умершего кормильцаI не достигшими NQ лет и имеющими
право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца в соответствии с подпунктом N
настоящего пунктаI и не работаютX

PF родители и супруг умершего кормильцаI если они достигли возраста SM и RR
лет Eсоответственно мужчины и женщиныF либо являются инвалидамиX

QF дедушка и бабушка умершего кормильцаI если они достигли возраста SM и RR
лет Eсоответственно мужчины и женщиныF либо являются инвалидамиI при отсутствии
лицI которые в соответствии с законодательством Российской Федерации обязаны их
содержатьK

PK Члены семьи умершего кормильца признаются состоявшими на его иждивеJ
нииI если они находились на его полном содержании или получали от него помощьI коJ
торая была для них постоянным и основным источником средств к существованиюK

QK Иждивение детей умерших родителей предполагается и не требует доказаJ
тельствI за исключением указанных детейI объявленных в соответствии с законодаJ
тельством Российской Федерации полностью дееспособными или достигших возраста
NU летK

RK Нетрудоспособные родители и супруг умершего кормильцаI не состоявшие на
его иждивенииI имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильцаI если
они независимо от времениI прошедшего после его смертиI утратили источник средств
к существованиюK

SK Члены семьи умершего кормильцаI для которых его помощь была постоянным
и основным источником средств к существованиюI но которые сами получали какуюJ
либо пенсиюI имеют право перейти на трудовую пенсию по случаю потери кормильцаK

TK Трудовая пенсия по случаю потери кормильцаJсупруга сохраняется при встуJ
плении в новый бракK

UK Усыновители имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца
наравне с родителямиI а усыновленные дети J наравне с родными детьмиK НесоверJ
шеннолетние детиI имеющие право на трудовую пенсию по случаю потери кормильцаI
сохраняют это право при их усыновленииK



VK Отчим и мачеха имеют право на трудовую пенсию по случаю потери кормильJ
ца наравне с отцом и матерью при условииI что они воспитывали и содержали умершеJ
го пасынка или падчерицу не менее пяти летK Пасынок и падчерица имеют право на
трудовую пенсию по случаю потери кормильца наравне с родными детьмиI если они
находились на воспитании и содержании умершего отчима или мачехиI которые подJ
тверждаются в порядкеI определяемом Правительством Российской ФедерацииK

NMK Трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается независимо
от продолжительности страхового стажа кормильцаI а также от причины и времени наJ
ступления его смертиI за исключением случаевI предусмотренных пунктом NN настояJ
щей статьиK

NNK При полном отсутствии у умершего застрахованного лица страхового стажаI
а также в случае совершения лицом умышленного уголовно наказуемого деянияI поJ
влекшего за собой смерть кормильца и установленного в судебном порядкеI устанаJ
вливается социальная пенсия по случаю потери кормильца в соответствии с ФедеJ
ральным законом ?О государственном пенсионном обеспечении в Российской ФедераJ
ции?K При этом применяется пункт NO настоящей статьиK

NOK В случаеI если смерть застрахованного лица наступила до назначения ему
накопительной части трудовой пенсии по старости или до перерасчета размера этой
части указанной пенсии с учетом дополнительных пенсионных накопленийI средстваI
учтенные в специальной части его индивидуального лицевого счета Eза исключением
средств Eчасти средствF материнского EсемейногоF капиталаI направленных на формиJ
рование накопительной части трудовой пенсииI и дохода от их инвестированияFI выJ
плачиваются в установленном порядке лицамI указанным в пункте NO статьи NS настояJ
щего Федерального законаK При этом застрахованное лицо вправе в любое время поJ
средством подачи соответствующего заявления в Пенсионный фонд Российской ФедеJ
рации определить конкретных лиц из числа указанных в пункте S статьи NS настоящего
Федерального закона или из числа других лицI которым может быть произведена такая
выплатаI а также установитьI в каких долях следует распределить между ними указанJ
ные выше средстваK При отсутствии указанного заявления средстваI учтенные в спеJ
циальной части индивидуального лицевого счетаI подлежащие выплате родственниJ
кам застрахованного лицаI распределяются между ними в равных доляхK

Глава fffK Страховой стаж

Статья NMK Периоды работы и EилиF иной деятельностиI включаемые в страховой стаж
NK В страховой стаж включаются периоды работы и EилиF иной деятельностиI коJ

торые выполнялись на территории Российской Федерации лицамиI указанными в части
первой статьи P настоящего Федерального законаI при условииI что за эти периоды
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской ФедерацииK

OK Периоды работы и EилиF иной деятельностиI которые выполнялись лицамиI
указанными в части первой статьи P настоящего Федерального законаI за пределами
территории Российской ФедерацииI включаются в страховой стаж в случаяхI предусмоJ
тренных законодательством Российской Федерации или международными договорами
Российской ФедерацииI либо в случае уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской Федерации в соответствии со статьей OV Федерального закона ?Об обязаJ
тельном пенсионном страховании в Российской Федерации?K

Статья NNK Иные периодыI засчитываемые в страховой стаж



NK В страховой стаж наравне с периодами работы и EилиF иной деятельностиI коJ
торые предусмотрены статьей NM настоящего Федерального законаI засчитываютсяW

NF период прохождения военной службыI а также другой приравненной к ней
службыI предусмотренной Законом Российской Федерации ?О пенсионном обеспечеJ
нии лицI проходивших военную службуI службу в органах внутренних делI ГосударJ
ственной противопожарной службеI органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществI учреждениях и органах уголовноJисполнительной сиJ
стемыI и их семей?X

OF период получения пособия по обязательному социальному страхованию в пеJ
риод временной нетрудоспособностиX

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

QF период получения пособия по безработицеI период участия в оплачиваемых
общественных работах и период переезда по направлению государственной службы
занятости в другую местность для трудоустройстваX

RF период содержания под стражей лицI необоснованно привлеченных к уголовJ
ной ответственностиI необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитироJ
ванныхI и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и
ссылкеX

SF период уходаI осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом f групJ
пыI ребенкомJинвалидом или за лицомI достигшим возраста UM летX

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

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

OK ПериодыI предусмотренные пунктом N настоящей статьиI засчитываются в
страховой стаж в том случаеI если им предшествовали и EилиF за ними следовали пеJ
риоды работы и EилиF иной деятельности Eнезависимо от их продолжительностиFI укаJ
занные в статье NM настоящего Федерального законаK

Статья NOK Порядок исчисления страхового стажа

NK Исчисление страхового стажаI требуемого для приобретения права на трудоJ
вую пенсиюI производится в календарном порядкеK В случае совпадения по времени
нескольких периодовI предусмотренных статьями NM и NN настоящего Федерального
законаI при исчислении страхового стажа учитывается один из таких периодов по выJ
бору лицаI обратившегося за установлением указанной пенсииK



При исчислении страхового стажаI требуемого для приобретения права на страJ
ховую часть трудовой пенсии по старости гражданамиI получающими пенсию за выслуJ
гу лет либо пенсию по инвалидности в соответствии с Законом Российской Федерации
?О пенсионном обеспечении лицI проходивших военную службуI службу в органах внутJ
ренних делI Государственной противопожарной службеI органах по контролю за обороJ
том наркотических средств и психотропных веществI учреждениях и органах уголовноJ
исполнительной системыI и их семей?I в страховой стаж не включаются периоды служJ
быI предшествовавшие назначению пенсии по инвалидностиI либо периоды службыI
работы и иной деятельностиI учтенные при определении размера пенсии за выслугу
лет в соответствии с указанным ЗакономK

При исчислении страхового стажаI требуемого для приобретения права на страJ
ховую часть трудовой пенсии по старости гражданами из числа космонавтовI получаюJ
щими пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности в соответствии с ФедеральJ
ным законом ?О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации?I
в страховой стаж не включаются периоды работы EслужбыF и иной деятельностиI предJ
шествующие назначению пенсии по инвалидностиI либо периоды работы EслужбыF и
иной деятельностиI учтенные при определении размера пенсии за выслугу летI в соотJ
ветствии с указанным Федеральным закономK

OK При исчислении страхового стажа периоды работы в течение полного навигаJ
ционного периода на водном транспорте и в течение полного сезона в организациях
сезонных отраслей промышленностиI определяемых Правительством Российской ФеJ
дерацииI учитываются с таким расчетомI чтобы продолжительность страхового стажа в
соответствующем календарном году составила полный годK

Статья NPK Правила подсчета и порядок подтверждения страхового стажа
NK При подсчете страхового стажа периоды работы и EилиF иной деятельностиI

которые предусмотрены статьями NM и NN настоящего Федерального законаI до региJ
страции гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным
законом ?Об индивидуальном EперсонифицированномF учете в системе обязательного
пенсионного страхования? подтверждаются документамиI выдаваемыми в установленJ
ном порядке работодателями или соответствующими государственными EмуниципальJ
нымиF органамиK

OK При подсчете страхового стажа периоды работы и EилиF иной деятельностиI
которые предусмотрены статьями NM и NN настоящего Федерального законаI после реJ
гистрации гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с ФедеральJ
ным законом ?Об индивидуальном EперсонифицированномF учете в системе обязательJ
ного пенсионного страхования? подтверждаются на основании сведений индивидуальJ
ного EперсонифицированногоF учетаK

PK При подсчете страхового стажа периоды работы на территории Российской
ФедерацииI предусмотренные статьей NM настоящего Федерального законаI до региJ
страции гражданина в качестве застрахованного лица в соответствии с Федеральным
законом ?Об индивидуальном EперсонифицированномF учете в системе обязательного
пенсионного страхования? могут устанавливаться на основании показаний двух или боJ
лее свидетелейI если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием
EземлетрясениемI наводнениемI ураганомI пожаром и тому подобными причинамиF и
восстановить их невозможноK В отдельных случаях допускается установление стажа
работы на основании показаний двух или более свидетелей при утрате документов и
по другим причинам Eвследствие небрежного их храненияI умышленного уничтожения и
тому подобных причинF не по вине работникаK Характер работы показаниями свидетеJ
лей не подтверждаетсяK

QK Правила подсчета и подтверждения страхового стажаI в том числе на основаJ



нии свидетельских показанийI устанавливаются в порядкеI определяемом ПравительJ
ством Российской ФедерацииK

Глава fsK Размеры трудовых пенсий

Статья NQK Размеры трудовых пенсий по старости
NK Размер страховой части трудовой пенсии по старости определяется по формуJ

леW

СЧ Z ПКLТ H БI где

СЧ J страховая часть трудовой пенсии по старостиX
ПК J сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица Eстатья OVKN

настоящего Федерального законаFI учтенного по состоянию на деньI с которого указанJ
ному лицу назначается страховая часть трудовой пенсии по старостиX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
стиI применяемого для расчета страховой части указанной пенсииI составляющего NV
лет EOOU месяцевFX

Б J фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по староJ
стиK

OK Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости
лиц Eза исключением лицI достигших возраста UM лет или являющихся инвалидами f
группыFI не имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьиI устанавливается
в сумме O RSO рублей в месяцK

PK ЛицамI достигшим возраста UM лет или являющимся инвалидами f группыI не
имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьиI фиксированный базовый
размер страховой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумме R NOQ
рублей в месяцK

QK Лицам Eза исключением лицI достигших возраста UM лет или являющихся инJ
валидами f группыFI на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьиI
указанные в подпунктах NI P и Q пункта O и пункте P статьи V настоящего Федерального
законаI фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости
устанавливается в следующих суммахW

NF при наличии одного такого члена семьи J P QNS рублей в месяцX
OF при наличии двух таких членов семьи J Q OTM рублей в месяцX
PF при наличии трех и более таких членов семьи J R NOQ рублей в месяцK
RK ЛицамI достигшим возраста UM лет или являющимся инвалидами f группыI на

иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьиI указанные в подпункJ
тах NI P и Q пункта O и пункте P статьи V настоящего Федерального законаI фиксированJ
ный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости устанавливается в
следующих суммахW

NF при наличии одного такого члена семьи J R VTU рублей в месяцX
OF при наличии двух таких членов семьи J S UPO рублей в месяцX
PF при наличии трех и более таких членов семьи J T SUS рублей в месяцK
SK Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по староJ

стиI указанный в пунктах OJR настоящей статьиI лицамI проживающим в районах КрайJ
него Севера и приравненных к ним местностяхI увеличивается на соответствующий
районный коэффициентI устанавливаемый Правительством Российской Федерации в
зависимости от района EместностиF проживанияI на весь период проживания указанных
лиц в этих районах EместностяхFK



При переезде граждан на новое место жительства в другие районы Крайнего СеJ
вера и приравненные к ним местностиI в которых установлены иные районные коэфJ
фициентыI фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по стаJ
рости определяется с учетом размера районного коэффициента по новому месту жиJ
тельстваK

При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей на новое место жительства фиксированный базовый размер страховой
части трудовой пенсии по старости определяется в соответствии с пунктами OJR наJ
стоящей статьиK

TK Лицам Eза исключением лицI достигших возраста UM лет или являющихся инJ
валидами f группыFI проработавшим не менее NR календарных лет в районах Крайнего
Севера и имеющим страховой стаж не менее OR лет у мужчин или не менее OM лет у
женщинI не имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьиI фиксированный
базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости устанавливается в сумJ
ме P UQP рублей в месяцK

ЛицамI работавшим как в районах Крайнего СевераI так и в приравненных к ним
местностяхI при определении количества календарных лет работы в районах Крайнего
Севера в целях установления фиксированного базового размера страховой части труJ
довой пенсии по старости каждый календарный год работы в местностяхI приравненJ
ных к районам Крайнего СевераI считается за девять месяцев работы в районах КрайJ
него СевераK

UK ЛицамI указанным в пункте T настоящей статьиI достигшим возраста UM лет
или являющимся инвалидами f группыI не имеющим на иждивении нетрудоспособных
членов семьиI фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по
старости устанавливается в сумме T SUS рублей в месяцK

VK ЛицамI указанным в пункте T настоящей статьи Eза исключением лицI достигJ
ших возраста UM лет или являющихся инвалидами f группыFI на иждивении которых наJ
ходятся нетрудоспособные члены семьиI указанные в подпунктах NI P и Q пункта O и
пункте P статьи V настоящего Федерального законаI фиксированный базовый размер
страховой части трудовой пенсии по старости устанавливается в следующих суммахW

NF при наличии одного такого члена семьи J R NOQ рублей в месяцX
OF при наличии двух таких членов семьи J S QMR рублей в месяцX
PF при наличии трех и более таких членов семьи J T SUS рублей в месяцK
NMK ЛицамI указанным в пункте T настоящей статьиI достигшим возраста UM лет

или являющимся инвалидами f группыI на иждивении которых находятся нетрудоспоJ
собные члены семьиI указанные в подпунктах NI P и Q пункта O и пункте P статьи V наJ
стоящего Федерального законаI фиксированный базовый размер страховой части труJ
довой пенсии по старости устанавливается в следующих суммахW

NF при наличии одного такого члена семьи J U VST рублей в месяцX
OF при наличии двух таких членов семьи J NM OQU рублей в месяцX
PF при наличии трех и более таких членов семьи J NN ROV рублей в месяцK
NNK Лицам Eза исключением лицI достигших возраста UM лет или являющихся инJ

валидами f группыFI проработавшим не менее OM календарных лет в местностяхI приJ
равненных к районам Крайнего СевераI и имеющим страховой стаж не менее OR лет у
мужчин или не менее OM лет у женщинI не имеющим на иждивении нетрудоспособных
членов семьиI фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по
старости устанавливается в сумме P PPM рублей SM копеек в месяцK

NOK ЛицамI указанным в пункте NN настоящей статьиI достигшим возраста UM лет
или являющимся инвалидами f группыI не имеющим на иждивении нетрудоспособных
членов семьиI фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по
старости устанавливается в сумме S SSN рубля OM копеек в месяцK



NPK ЛицамI указанным в пункте NN настоящей статьи Eза исключением лицI доJ
стигших возраста UM лет или являющихся инвалидами f группыFI на иждивении которых
находятся нетрудоспособные члены семьиI указанные в подпунктах NI P и Q пункта O и
пункте P статьи V настоящего Федерального законаI фиксированный базовый размер
страховой части трудовой пенсии по старости устанавливается в следующих суммахW

NF при наличии одного такого члена семьи J Q QQM рублей UM копеек в месяцX
OF при наличии двух таких членов семьи J R RRN рубля в месяцX
PF при наличии трех и более таких членов семьи J S SSN рубля OM копеек в месяцK
NQK ЛицамI указанным в пункте NN настоящей статьиI достигшим возраста UM лет

или являющимся инвалидами f группыI на иждивении которых находятся нетрудоспоJ
собные члены семьиI указанные в подпунктах NI P и Q пункта O и пункте P статьи V наJ
стоящего Федерального законаI фиксированный базовый размер страховой части труJ
довой пенсии по старости устанавливается в следующих суммахW

NF при наличии одного такого члена семьи J T TTN рубля QM копеек в месяцX
OF при наличии двух таких членов семьи J U UUN рубля SM копеек в месяцX
PF при наличии трех и более таких членов семьи J V VVN рубля UM копеек в месяцK
NRK Фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по староJ

стиI указанный в пунктах TJNQ настоящей статьиI устанавливается независимо от места
жительства гражданинаK

NSK ГражданамI имеющим право на увеличение фиксированного базового размеJ
ра страховой части трудовой пенсии по старости Eпункты OJR настоящей статьиF на соJ
ответствующий районный коэффициент в соответствии с пунктом S настоящей статьи
и одновременно на фиксированные базовые размеры страховой части трудовой пенJ
сии по старостиI предусмотренные пунктами TJNQ настоящей статьиI по выбору граждаJ
нина производится либо установление фиксированного базового размера страховой
части трудовой пенсии по старостиI предусмотренного пунктами OJR настоящей статьи
с применением пункта S настоящей статьиI либо установление фиксированного базоJ
вого размера страховой части трудовой пенсии по старостиI предусмотренного пунктаJ
ми TJNQ настоящей статьиK

Комментарий ГАРАНТа

Пункт NT статьи NQ настоящего Федерального закона вступает в силу с N января
OMNR гK

NTK Устанавливаемый гражданам фиксированный базовый размер страховой чаJ
сти трудовой пенсии по старости Eпункт O настоящей статьиF за каждый полный год страховоJ
го стажаI превышающего PM лет для мужчин и OR лет для женщинI на день назначения страхоJ
вой части трудовой пенсии по старости впервыеI а для гражданI имеющих право на досрочное
назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями OT J OU настоящего ФедеJ
рального законаI на день достижения возрастаI предусмотренного пунктом N статьи T настоящего
Федерального законаI увеличивается на S процентовK

Комментарий ГАРАНТа

Пункт NU статьи NQ настоящего Федерального закона вступает в силу с N января
OMNR гK

NUK Устанавливаемый гражданам фиксированный базовый размер страховой чаJ
сти трудовой пенсии по старости Eпункт O настоящей статьиF при наличии страхового стажаI
не достигающего PM лет для мужчин и OR лет для женщин Eза исключением гражданI имеющих
право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями OT J OU
настоящего Федерального законаFI уменьшается на P процента за каждый полный годI недоJ
стающий до PM лет для мужчин и OR лет для женщинK



Комментарий ГАРАНТа

Пункт NV статьи NQ настоящего Федерального закона вступает в силу с N января
OMNR гK

NVK В страховой стажI указанный в пункте NT настоящей статьиI засчитываются периоJ
ды работы и EилиF иной деятельностиI предусмотренные статьей NM настоящего Федерального заJ
конаI и периодыI предусмотренные подпунктами N Eв части периода прохождения военной служJ
бы по призывуFI P и S J U пункта N статьи NN настоящего Федерального законаI в порядкеI предусмоJ
тренном пунктом O статьи NN настоящего Федерального законаK

В страховой стажI указанный в пункте NU настоящей статьиI засчитываются периоды
работы и EилиF иной деятельностиI предусмотренные статьей NM настоящего Федерального закоJ
наI и периодыI засчитываемые в страховой стаж наравне с периодами работы и EилиF иной деяJ
тельности и предусмотренные статьей NN настоящего Федерального законаI в порядкеI предусмоJ
тренном пунктом O статьи NN настоящего Федерального законаK

OMK Размер страховой части трудовой пенсии по старости застрахованного лицаI
являвшегося получателем трудовой пенсии по инвалидностиI при установлении в соотJ
ветствии с пунктом QKN статьи NV настоящего Федерального закона данному лицу страJ
ховой части трудовой пенсии по старости по достижении возрастаI предусмотренного
пунктом N статьи T настоящего Федерального законаI и имеющего не менее R лет страJ
хового стажаI а также размер страховой части трудовой пенсии по старости застрахоJ
ванного лицаI являвшегося получателем трудовой пенсии по инвалидности в общей
сложности не менее NM летI не могут быть менее размера трудовой пенсии по инвалидJ
ностиI который был установлен указанным лицам по состоянию на деньI с которого им
была прекращена выплата указанной трудовой пенсии по инвалидностиK

ONK При назначении впервые страховой части трудовой пенсии по старости в боJ
лее позднем возрастеI чем это предусмотрено пунктом N статьи T настоящего ФедеJ
рального законаI ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости Eпункт N наJ
стоящей статьиF сокращается на один год за каждый полный годI истекший со дня доJ
стижения указанного возрастаI но не ранее чем с N января OMMO года и не ранее чем со
дня приобретения права на назначение страховой части трудовой пенсии по старостиK
При этом ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старостиI применяемый для
расчета размера страховой части указанной пенсииI не может составлять менее NQ лет
ENSU месяцевFK

OOK При перерасчете или корректировке страховой части трудовой пенсии по стаJ
рости в соответствии с пунктами P и R статьи NT настоящего Федерального закона ожиJ
даемый период выплаты трудовой пенсии по старости Eпункты N и ON настоящей
статьиF сокращается на один год за каждый полный годI истекший со дня назначения
страховой части трудовой пенсии по старостиK При этом указанный периодI в том чисJ
ле с учетом его сокращения в случаеI предусмотренном пунктом ON настоящей статьиI
не может составлять менее NQ лет ENSU месяцевFK При перерасчете или корректировке
доли страховой части трудовой пенсии по старости в соответствии с пунктами Q и R
статьи NTKN и пунктами Q и R статьи NTKO настоящего Федерального закона ожидаемый
период выплаты трудовой пенсии по старости Eпункт N настоящей статьиF сокращается
на один год за каждый полный годI истекший со дня назначения доли страховой части
трудовой пенсии по старостиK При этом указанный период не может составлять менее
NQ лет ENSU месяцевFK

OPK Размер накопительной части трудовой пенсии по старости определяется по
формулеW

I где



НЧ J размер накопительной части трудовой пенсии по старостиX
ПН J сумма пенсионных накоплений застрахованного лицаI учтенных в специальJ

ной части его индивидуального лицевого счета по состоянию на деньI с которого ему
назначается накопительная часть трудовой пенсии по старостиX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
стиI применяемого для расчета страховой части указанной пенсии Eпункт N настоящей
статьиFK

OQK В случае установления трудовой пенсии по старостиI в состав которой вхоJ
дят страховая часть и EилиF накопительная часть указанной пенсииI средстваI отраженJ
ные в общей части индивидуального лицевого счета и EилиF специальной части индиJ
видуального лицевого счета и учтенные при назначении этой пенсииI не принимаются
во внимание при перерасчете и корректировке соответствующей части трудовой пенJ
сии по старости Eдоли страховой части трудовой пенсии по старостиF по основаниямI
предусмотренным пунктами P J R и V статьи NTI пунктами Q и R статьи NTKN и пунктами Q
и R статьи NTKO настоящего Федерального законаI и при индексации расчетного пенJ
сионного капиталаI предусмотренной пунктом NN статьи PM настоящего Федерального
законаK

ORK Размер трудовой пенсии по старости определяется по формулеW

I где

П J размер трудовой пенсии по старостиX
СЧ J страховая часть трудовой пенсии по старости Eпункты NJOO настоящей

статьиFX
НЧ J накопительная часть трудовой пенсии по старости Eпункт OP настоящей

статьиFK

Статья NRK Размеры трудовой пенсии по инвалидности
NK Размер трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в зависимости от

группы инвалидностиK
OK Размер трудовой пенсии по инвалидности определяется по формулеW

I где

П J размер трудовой пенсии по инвалидностиX
ПК J сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лица EинвалидаF

Eстатья OVKN настоящего Федерального законаFI учтенного по состоянию на деньI с коJ
торого ему назначается трудовая пенсия по инвалидностиX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
сти Eпункт N статьи NQ настоящего Федерального законаFX

К J отношение нормативной продолжительности страхового стажа Eв месяцахF по
состоянию на указанную дату к NUM месяцамK Нормативная продолжительность страхоJ
вого стажа до достижения инвалидом возраста NV лет составляет NO месяцев и увелиJ
чивается на Q месяца за каждый полный год возраста начиная с NV летI но не более
чем до NUM месяцевX

Б J фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидностиK
PK Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности лицI не

имеющих на иждивении нетрудоспособных членов семьиI устанавливается в следуюJ
щих суммахW



NF при f группе J R NOQ рублей в месяцX
OF при ff группе J O RSO рублей в месяцX
PF при fff группе J N OUN рубля в месяцK
QK ЛицамI на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьиI укаJ

занные в подпунктах NI P и Q пункта O и пункте P статьи V настоящего Федерального заJ
конаI фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности устанавлиJ
вается в следующих суммахW

NF при f группеW
при наличии одного такого члена семьи J R VTU рублей в месяцX
при наличии двух таких членов семьи J S UPO рублей в месяцX
при наличии трех и более таких членов семьи J T SUS рублей в месяцX
OF при ff группеW
при наличии одного такого члена семьи J P QNS рублей в месяцX
при наличии двух таких членов семьи J Q OTM рублей в месяцX
при наличии трех и более таких членов семьи J R NOQ рублей в месяцX
PF при fff группеW
при наличии одного такого члена семьи J O NPR рублей в месяцX
при наличии двух таких членов семьи J O VUV рублей в месяцX
при наличии трех и более таких членов семьи J P UQP рублей в месяцK
RK Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидностиI предусмоJ

тренный пунктами P и Q настоящей статьиI лицамI проживающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностяхI увеличивается на соответствующий районJ
ный коэффициентI устанавливаемый Правительством Российской Федерации в завиJ
симости от района EместностиF проживанияI на весь период проживания указанных лиц
в этих районах EместностяхFK

При переезде граждан на новое место жительства в другие районы Крайнего СеJ
вера и приравненные к ним местностиI в которых установлены иные районные коэфJ
фициентыI фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности опреJ
деляется с учетом размера районного коэффициента по новому месту жительстваK

При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей на новое место жительства фиксированный базовый размер трудовой
пенсии по инвалидности определяется в соответствии с пунктами P и Q настоящей
статьиK

SK ЛицамI проработавшим не менее NR календарных лет в районах Крайнего СеJ
вера и имеющим страховой стаж не менее OR лет у мужчин или не менее OM лет у женJ
щинI не имеющим на иждивении нетрудоспособных членов семьиI фиксированный баJ
зовый размер трудовой пенсии по инвалидности устанавливается в следующих сумJ
махW

NF при f группе J T SUS рублей в месяцX
OF при ff группе J P UQP рублей в месяцX
PF при fff группе J N VON рубля RM копеек в месяцK
ЛицамI работавшим как в районах Крайнего СевераI так и в приравненных к ним

местностяхI при определении количества календарных лет работы в районах Крайнего
Севера в целях установления фиксированного базового размера трудовой пенсии по
инвалидности каждый календарный год работы в местностяхI приравненных к районам
Крайнего СевераI считается за девять месяцев работы в районах Крайнего СевераK

TK ЛицамI указанным в пункте S настоящей статьиI на иждивении которых нахоJ
дятся нетрудоспособные члены семьиI указанные в подпунктах NI P и Q пункта O и пункJ
те P статьи V настоящего Федерального законаI фиксированный базовый размер трудоJ
вой пенсии по инвалидности устанавливается в следующих суммахW

NF при f группеW



при наличии одного такого члена семьи J U VST рублей в месяцX
при наличии двух таких членов семьи J NM OQU рублей в месяцX
при наличии трех и более таких членов семьи J NN ROV рублей в месяцX
OF при ff группеW
при наличии одного такого члена семьи J R NOQ рублей в месяцX
при наличии двух таких членов семьи J S QMR рублей в месяцX
при наличии трех и более таких членов семьи J T SUS рублей в месяцX
PF при fff группеW
при наличии одного такого члена семьи J P OMO рублей RM копеек в месяцX
при наличии двух таких членов семьи J Q QUP рублей RM копеек в месяцX
при наличии трех и более таких членов семьи J R TSQ рублей RM копеек в месяцK
UK ЛицамI проработавшим не менее OM календарных лет в местностяхI приравJ

ненных к районам Крайнего СевераI и имеющим страховой стаж не менее OR лет у
мужчин или не менее OM лет у женщинI не имеющим на иждивении нетрудоспособных
членов семьиI фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности устаJ
навливается в следующих суммахW

NF при f группе J S SSN рубля OM копеек в месяцX
OF при ff группе J P PPM рублей SM копеек в месяцX
PF при fff группе J N SSR рублей PM копеек в месяцK
VK ЛицамI указанным в пункте U настоящей статьиI на иждивении которых нахоJ

дятся нетрудоспособные члены семьиI указанные в подпунктах NI P и Q пункта O и пункJ
те P статьи V настоящего Федерального законаI фиксированный базовый размер трудоJ
вой пенсии по инвалидности устанавливается в следующих суммахW

NF при f группеW
при наличии одного такого члена семьи J T TTN рубля QM копеек в месяцX
при наличии двух таких членов семьи J U UUN рубля SM копеек в месяцX
при наличии трех и более таких членов семьи J V VVN рубля UM копеек в месяцX
OF при ff группеW
при наличии одного такого члена семьи J Q QQM рублей UM копеек в месяцX
при наличии двух таких членов семьи J R RRN рубля в месяцX
при наличии трех и более таких членов семьи J S SSN рубля OM копеек в месяцX
PF при fff группеW
при наличии одного такого члена семьи J O TTR рублей RM копеек в месяцX
при наличии двух таких членов семьи J P UUR рублей TM копеек в месяцX
при наличии трех и более таких членов семьи J Q VVR рублей VM копеек в месяцK
NMK Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидности в размеJ

рахI указанных в пунктах SJV настоящей статьиI устанавливается независимо от места
жительства гражданинаK

NNK ГражданамI имеющим право на увеличение фиксированного базового размеJ
ра трудовой пенсии по инвалидности Eпункты P и Q настоящей статьиF на соответствуюJ
щий районный коэффициент в соответствии с пунктом R настоящей статьи и одновреJ
менно на фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидностиI предусJ
мотренный пунктами SJV настоящей статьиI по выбору гражданина производится либо
установление фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидностиI
предусмотренного пунктами P и Q настоящей статьи с применением пункта R настояJ
щей статьиI либо установление фиксированного базового размера трудовой пенсии по
инвалидностиI предусмотренного пунктами SJV настоящей статьиK

NOK В случае установления трудовой пенсии по инвалидности средстваI отраженJ
ные на индивидуальном лицевом счете и учтенные при назначении этой пенсииI не
принимаются во внимание при перерасчете и корректировке трудовой пенсии по инваJ
лидности в соответствии с пунктами P и R статьи NT настоящего Федерального закона и



при индексации расчетного пенсионного капиталаI предусмотренной пунктом NN статьи
PM настоящего Федерального законаK

Статья NSK Размеры трудовой пенсии по случаю потери кормильца
NK Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца Eза исключением трудоJ

вой пенсии по случаю потери кормильца детямI потерявшим обоих родителейI или деJ
тям умершей одинокой материF каждому нетрудоспособному члену семьи умершего
кормильца определяется по формулеW

I где

П J размер трудовой пенсии по случаю потери кормильцаX
ПК J сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца Eстатья OVKN

настоящего Федерального законаFI учтенного по состоянию на день его смертиX
Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости Eпункт

N статьи NQ настоящего Федерального законаFX
К J отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца Eв

месяцахF по состоянию на день его смерти к NUM месяцамK Нормативная продолжительJ
ность страхового стажа до достижения умершим кормильцем возраста NV лет состаJ
вляет NO месяцев и увеличивается на Q месяца за каждый полный год возраста начиJ
ная с NV летI но не более чем до NUM месяцевX

КН J количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильцаI являюJ
щихся получателями указанной пенсииI установленной в связи со смертью этого корJ
мильца по состоянию на деньI с которого назначается трудовая пенсия по случаю поJ
тери кормильца соответствующему нетрудоспособному члену семьиX

Б J фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери кормильJ
цаK

OK Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям Eкаждому ребенJ
куFI указанным EуказанномуF в подпункте N пункта O статьи V настоящего Федерального
законаI потерявшим EпотерявшемуF обоих родителейI определяется по формулеW

I где

П J размер трудовой пенсии по случаю потери кормильцаX

J сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца Eодного роJ
дителяF Eстатья OVKN настоящего Федерального законаFI учтенного по состоянию на
день его смертиX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости Eпункт
N статьи NQ настоящего Федерального законаFX

J отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца
Eодного родителяF Eв месяцахF по состоянию на день его смерти к NUM месяцамK НормаJ
тивная продолжительность страхового стажа до достижения умершим кормильцем EодJ
ним родителемF возраста NV лет составляет NO месяцев и увеличивается на Q месяца
за каждый полный год возраста начиная с NV летI но не более чем до NUM месяцевX

J количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца Eодного
родителяFI являющихся получателями указанной пенсииI установленной в связи со
смертью этого кормильца Eэтого родителяF по состоянию на деньI с которого назнаJ
чается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему нетрудоспоJ
собному члену семьиX



J сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца Eдругого роJ
дителяF Eстатья OVKN настоящего Федерального законаFI учтенного по состоянию на
день его смертиX

J отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца
Eдругого родителяF Eв месяцахF по состоянию на день его смерти к NUM месяцамK НорJ
мативная продолжительность страхового стажа до достижения умершим кормильцем
Eдругим родителемF возраста NV лет составляет NO месяцев и увеличивается на Q меJ
сяца за каждый полный год возраста начиная с NV летI но не более чем до NUM месяJ
цевX

J количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца Eдругого
родителяFI являющихся получателями указанной пенсииI установленной в связи со
смертью этого кормильца Eэтого родителяF по состоянию на деньI с которого назнаJ
чается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему нетрудоспоJ
собному члену семьиX

Б J фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери кормильJ
цаK

PK Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям Eкаждому ребенJ
куFI указанным EуказанномуF в подпункте N пункта O статьи V настоящего Федерального
законаI умершей одинокой матери определяется по формулеW

I где

П J размер трудовой пенсии по случаю потери кормильцаX
ПК J сумма расчетного пенсионного капитала умершей одинокой матери Eстатья

OVKN настоящего Федерального законаFI учтенного по состоянию на день ее смертиX
Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости Eпункт

N статьи NQ настоящего Федерального законаFX
К J отношение нормативной продолжительности страхового стажа умершей одиJ

нокой матери Eв месяцахF по состоянию на день ее смерти к NUM месяцамK НормативJ
ная продолжительность страхового стажа до достижения умершей одинокой матерью
возраста NV лет составляет NO месяцев и увеличивается на Q месяца за каждый полJ
ный год возраста начиная с NV летI но не более чем до NUM месяцевX

КН J количество нетрудоспособных членов семьи умершей одинокой материI
являющихся получателями указанной пенсииI установленной в связи с ее смертью по
состоянию на деньI с которого назначается трудовая пенсия по случаю потери корJ
мильца соответствующему нетрудоспособному члену семьиX

Б J фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери кормильJ
цаK

QK В случаеI если трудовая пенсия по случаю потери кормильца устанавливается
в связи со смертью лицаI которому на день смерти была установлена страховая часть
трудовой пенсии по старости или трудовая пенсия по инвалидностиI размер трудовой
пенсии по случаю потери кормильца каждому нетрудоспособному члену семьи Eза исJ
ключением трудовой пенсии по случаю потери кормильца детямI потерявшим обоих
родителейI или детям умершей одинокой материF определяется по формулеW

I где

П J размер трудовой пенсии по случаю потери кормильцаX

J размер страховой части трудовой пенсии по старости Eбез учета фиксироJ



ванного базового размера этой частиF или размер трудовой пенсии по инвалидности
Eбез учета фиксированного базового размера этой пенсииFI установленный умершему
кормильцу по состоянию на день его смертиX

КН J количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильцаI являюJ
щихся получателями указанной пенсииI установленной в связи со смертью этого корJ
мильца по состоянию на деньI с которого назначается трудовая пенсия по случаю поJ
тери кормильца соответствующему нетрудоспособному члену семьиX

Б J фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери кормильJ
цаK

RK Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям Eкаждому ребенJ
куFI указанным EуказанномуF в подпункте N пункта O статьи V настоящего Федерального
законаI потерявшим EпотерявшемуF обоих родителейI одному из которых на день смерJ
ти была установлена страховая часть трудовой пенсии по старости или трудовая пенJ
сия по инвалидностиI определяется по формулеW

I где

П J размер трудовой пенсии по случаю потери кормильцаX
ПК J сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильца Eодного родиJ

теляFI которому на день смерти не была установлена страховая часть трудовой пенсии
по старости или трудовая пенсия по инвалидности Eстатья OVKN настоящего ФедеральJ
ного законаFI учтенного по состоянию на день его смертиX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты пенсии по старости Eпункт
N статьи NQ настоящего Федерального законаFX

К J отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца
Eодного родителяF Eв месяцахFI которому на день смерти не была установлена страхоJ
вая часть трудовой пенсии по старости или трудовая пенсия по инвалидностиI по соJ
стоянию на день его смерти к NUM месяцамK Нормативная продолжительность страхоJ
вого стажа до достижения умершим кормильцем Eодним родителемF возраста NV лет
составляет NO месяцев и увеличивается на Q месяца за каждый полный год возраста
начиная с NV летI но не более чем до NUM месяцевX

J количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца Eодного
родителяFI являющихся получателями указанной пенсииI установленной в связи со
смертью этого кормильца Eэтого родителяF по состоянию на деньI с которого назнаJ
чается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему нетрудоспоJ
собному члену семьиX

J размер страховой части трудовой пенсии по старости Eбез учета фиксироJ
ванного базового размера этой частиF или размер трудовой пенсии по инвалидности
Eбез учета фиксированного базового размера этой пенсииFI установленный умершему
кормильцу Eдругому родителюF по состоянию на день его смертиX

J количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца Eдругого
родителяFI являющихся получателями указанной пенсииI установленной в связи со
смертью этого кормильца Eэтого родителяF по состоянию на деньI с которого назнаJ
чается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему нетрудоспоJ
собному члену семьиX

Б J фиксированный базовый размер пенсии по случаю потери кормильцаK
SK Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям Eкаждому ребенJ

куFI указанным EуказанномуF в подпункте N пункта O статьи V настоящего Федерального
законаI потерявшим EпотерявшемуF обоих родителейI каждому из которых была устаноJ



влена страховая часть трудовой пенсии по старости или трудовая пенсия по инвалидJ
ностиI определяется по формулеW

I где

П J размер трудовой пенсии по случаю потери кормильцаX

J размер страховой части трудовой пенсии по старости Eбез учета фиксироJ
ванного базового размера этой частиF или размер трудовой пенсии по инвалидности
Eбез учета фиксированного базового размера этой пенсииFI установленный умершему
кормильцу Eодному родителюF на день его смертиX

J количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца Eодного
родителяFI являющихся получателями указанной пенсииI установленной в связи со
смертью этого кормильца Eэтого родителяF по состоянию на деньI с которого назнаJ
чается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему нетрудоспоJ
собному члену семьиX

J размер страховой части трудовой пенсии по старости Eбез учета фиксироJ
ванного базового размера этой частиF или размер трудовой пенсии по инвалидности
Eбез учета фиксированного базового размера этой пенсииFI установленный умершему
кормильцу Eдругому родителюF на день его смертиX

J количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильца Eдругого
родителяFI являющихся получателями указанной пенсииI установленной в связи со
смертью этого кормильца Eэтого родителяF по состоянию на деньI с которого назнаJ
чается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему ребенкуX

Б J фиксированный базовый размер пенсии по случаю потери кормильцаK
TK Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям Eкаждому ребенJ

куFI указанным EуказанномуF в подпункте N пункта O статьи V настоящего Федерального
законаI умершей одинокой материI которой на день смерти была установлена страхоJ
вая часть трудовой пенсии по старости или трудовая пенсия по инвалидностиI опреJ
деляется по формулеW

I где

П J размер трудовой пенсии по случаю потери кормильцаX

J размер страховой части трудовой пенсии по старости Eбез учета фиксироJ
ванного базового размера этой частиF или размер трудовой пенсии по инвалидности
Eбез учета фиксированного базового размера этой пенсииFI установленный умершей
одинокой матери по состоянию на день ее смертиX

КН J количество нетрудоспособных членов семьи умершей одинокой материI
являющихся получателями указанной пенсииI установленной в связи с ее смертью по
состоянию на деньI с которого назначается трудовая пенсия по случаю потери корJ
мильца соответствующему нетрудоспособному члену семьиX

Б J фиксированный базовый размер пенсии по случаю потери кормильцаK
UK При определении количества нетрудоспособных членов семьиI с учетом котоJ

рых определяется размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца в размерахI
предусмотренных пунктами NJT настоящей статьиI учитываются все нетрудоспособные
члены семьиI имеющие право на указанную пенсиюI в том числе лицаI являющиеся поJ
лучателями иной пенсииK

VK Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери кормильJ



ца устанавливается в следующих суммахW
NF детямI указанным в подпункте N пункта O статьи V настоящего Федерального

законаI потерявшим обоих родителейI или детям умершей одинокой матери J O RSO руJ
блей в месяц Eкаждому ребенкуFX

OF другим нетрудоспособным членам семьи умершего кормильцаI указанным в
пункте O статьи V настоящего Федерального законаI J NOUN рубля в месяц Eкаждому
члену семьиFK

NMK В случаеI если по истечении года после дня смерти кормильца за назначеJ
нием трудовой пенсии по случаю потери кормильца обращается другой член семьиI
имеющий на нее правоI который не был учтен при определении количества нетрудосJ
пособных членов семьи умершего кормильцаI являющихся получателями указанной
пенсииI установленной в связи с его смертью по состоянию на деньI с которого назнаJ
чается трудовая пенсия по случаю потери кормильца соответствующему нетрудоспоJ
собному члену семьи Eпункты NJT настоящей статьиFI при первоначальном назначении
указанной пенсииI размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца на этого друJ
гого члена семьи не может быть менее размера трудовой пенсии по случаю потери
кормильцаI которая была первоначально назначена нетрудоспособным членам семьи
умершего кормильца в связи со смертью того же самого кормильцаK

NNK Фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери кормильJ
цаI предусмотренный пунктом V настоящей статьиI лицамI проживающим в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностяхI увеличивается на соответствуюJ
щий районный коэффициентI устанавливаемый Правительством Российской ФедераJ
ции в зависимости от района EместностиF проживанияI на весь период проживания укаJ
занных лиц в этих районах EместностяхFK

При переезде граждан на новое место жительства в другие районы Крайнего СеJ
вера и приравненные к ним местностиI в которых установлены иные районные коэфJ
фициентыI фиксированный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери корJ
мильца определяется с учетом размера районного коэффициента по новому месту жиJ
тельстваK

При выезде граждан за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей на новое место жительства фиксированный базовый размер трудовой
пенсии по случаю потери кормильца определяется в соответствии с пунктом V настояJ
щей статьиK

NOK В случаеI предусмотренном пунктом NO статьи V настоящего Федерального
законаI лицамI указанным в заявлении застрахованного лица о порядке распределения
средствI учтенных в специальной части индивидуального лицевого счетаI производитJ
ся выплата указанных средствK

При отсутствии указанного заявления застрахованного лица выплата произвоJ
дится его родственникамI к числу которых относятся его детиI в том числе усыновленJ
ныеI супругI родители EусыновителиFI братьяI сестрыI дедушкиI бабушки и внуки незаJ
висимо от возраста и состояния трудоспособностиI в следующей последовательностиW

в первую очередь J детямI в том числе усыновленнымI супругу и родителям EусыJ
новителямFX

во вторую очередь J братьямI сестрамI дедушкамI бабушкам и внукамK
Выплата средств родственникам умершего кормильца одной очереди осуJ

ществляется в равных доляхK Родственники второй очереди имеют право на получение
средствI учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета умершего
кормильцаI только при отсутствии родственников первой очередиK

В случае отсутствия у застрахованного лица родственниковI указанных в настояJ
щем пунктеI эти средства учитываются в составе резерва Пенсионного фонда РоссийJ
ской Федерации по обязательному пенсионному страхованиюK При этом специальная



часть индивидуального лицевого счета застрахованного лица закрываетсяK

Статья NTK ОпределениеI перерасчетI индексация и корректировка размеров трудовых пенсий
NK Размер трудовой пенсии определяется на основании соответствующих данJ

ныхI имеющихся в распоряжении органаI осуществляющего пенсионное обеспечениеI
по состоянию на деньI в который этим органом выносится решение об установлении
трудовой пенсииI и в соответствии с нормативными правовыми актамиI действующими
на этот деньK

OK В случаях достижения пенсионером возраста UM летI изменения группы инваJ
лидностиI количества нетрудоспособных членов семьи или категории получателей труJ
довой пенсии по случаю потери кормильцаI а также в случае приобретения необходиJ
мого календарного стажа работы в районах Крайнего Севера и EилиF приравненных к
ним местностях и EилиF страхового стажаI дающих право на установление повышенноJ
го фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старости
или фиксированного базового размера трудовой пенсии по инвалидности в связи с раJ
ботой в районах Крайнего Севера и EилиF приравненных к ним местностяхI и в других
случаяхI предусмотренных настоящим Федеральным закономI производится соответJ
ствующий перерасчет размеров страховой части трудовой пенсии по старостиI трудоJ
вой пенсии по инвалидности или трудовой пенсии по случаю потери кормильцаK

PK Лицу Eза исключением лицI имеющих право на установление доли страховой
части трудовой пенсии по старости в соответствии со статьями NTKN и NTKO настоящего
Федерального закона и обратившихся за ее установлениемFI осуществлявшему работу
и EилиF иную деятельностьI которые предусмотрены статьей NM настоящего ФедеральJ
ного законаI независимо от их продолжительности в течение NO полных месяцев со дня
назначения страховой части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инJ
валидности либо со дня предыдущего перерасчета EкорректировкиF размера указанной
части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности в соответJ
ствии с настоящим пунктом по его заявлению производится перерасчет размера страJ
ховой части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидностиK

Размер страховой части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по
инвалидности пересчитывается по формулеW

I где

СЧ J размер страховой части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии
по инвалидностиX

СЧп J установленный размер страховой части трудовой пенсии по старости или
трудовой пенсии по инвалидности по состоянию на деньI непосредственно предшеJ
ствующий днюI с которого производится соответствующий перерасчетX

ПКп J сумма расчетного пенсионного капиталаI учтенного по состоянию на деньI
с которого производится соответствующий перерасчетX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
сти Eпункты N и OO статьи NQ настоящего Федерального законаF по состоянию на деньI
непосредственно предшествующий днюI с которого производится соответствующий пеJ
рерасчетX

К J коэффициент для исчисления страховой части трудовой пенсии по старостиI
равный NI а для исчисления трудовой пенсии по инвалидности J отношениюI указанноJ
му в пункте O статьи NR настоящего Федерального законаI в зависимости от категории
получателя указанной пенсииK При этом нормативная продолжительность страхового
стажа инвалида учитывается по состоянию на деньI непосредственно предшествуюJ
щий днюI с которого производится соответствующий перерасчетK



При определении суммы расчетного пенсионного капиталаI учтенного по состояJ
нию на деньI с которого производится соответствующий перерасчетI не учитываются
страховые взносыI учтенные при корректировке размера страховой части трудовой
пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидности в соответствии с пунктом R
настоящей статьиK

QK В случае отказа пенсионера от получения установленной ему страховой части
трудовой пенсии по старости Eполностью или в определенной им частиI за исключеJ
нием фиксированного базового размера трудовой пенсии по старостиF не менее чем в
течение NO полных месяцев со дня назначения страховой части трудовой пенсии по
старости или со дня предыдущего перерасчета размера этой части указанной пенсииI
осуществленного в соответствии с настоящим пунктомI по его заявлению в порядкеI
предусмотренном статьей OM настоящего Федерального законаI производится перерасJ
чет размера страховой части трудовой пенсии по старостиK При этом не полученные
пенсионером за указанный период суммы страховой части трудовой пенсии по староJ
сти Eза исключением фиксированного базового размера трудовой пенсии по старостиF
подлежат зачислению на его индивидуальный лицевой счетK

Перерасчет размера страховой части трудовой пенсии по старости производится
по формулеI указанной в пункте P настоящей статьиK

RK Размер страховой части трудовой пенсии по старости и размер трудовой пенJ
сии по инвалидности лицI получающих указанную часть трудовой пенсии по старости
или трудовую пенсию по инвалидности Eза исключением лицI имеющих право на устаJ
новление EперерасчетF доли страховой части трудовой пенсии по старости в порядкеI
предусмотренном статьями NTKN и NTKO настоящего Федерального законаFI с N августа
каждого года подлежат корректировке по данным индивидуального EперсонифицироJ
ванногоF учета в системе обязательного пенсионного страхования на основании сведеJ
ний о сумме страховых взносовI поступивших в бюджет Пенсионного фонда РоссийJ
ской ФедерацииI которые не были учтены при определении величины суммы расчетноJ
го пенсионного капитала для исчисления размера страховой части трудовой пенсии по
старости или трудовой пенсии по инвалидности при их назначенииI переводе с одного
вида трудовой пенсии на трудовую пенсию по старости или трудовую пенсию по инваJ
лидностиI перерасчете в соответствии с пунктами P и Q настоящей статьи и предыдуJ
щей корректировкеI предусмотренной настоящим пунктомK

Корректировка размера страховой части трудовой пенсии по старости и размера
трудовой пенсии по инвалидности осуществляется по формулеW

I где

СЧ J размер страховой части трудовой пенсии по старости или размер трудовой
пенсии по инвалидностиX

СЧп J установленный размер страховой части трудовой пенсии по старости или
трудовой пенсии по инвалидности по состоянию на PN июля годаI в котором произвоJ
дится соответствующая корректировкаX

ПКр J сумма расчетного пенсионного капиталаI учтенного по состоянию на N июJ
ля годаI с которого производится соответствующая корректировкаX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
сти Eпункты N и OO статьи NQ настоящего Федерального законаF по состоянию на PN июJ
ля годаI в котором производится соответствующая корректировкаX

К J коэффициент для исчисления страховой части трудовой пенсии по старостиI
равный NI а для исчисления трудовой пенсии по инвалидности J отношениюI указанноJ
му в пункте O статьи NR настоящего Федерального законаI в зависимости от категории
получателя указанной пенсииK При этом нормативная продолжительность страхового



стажа инвалида учитывается по состоянию на N августа годаI с которого производится
соответствующая корректировкаK

Пенсионер может отказаться от корректировки страховой части трудовой пенсии
по старости или трудовой пенсии по инвалидностиI производимой в соответствии с наJ
стоящим пунктомI путем подачи соответствующего заявленияK

Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца с N августа годаI следуюJ
щего за годомI в котором была назначена трудовая пенсия по случаю потери кормильJ
цаI подлежит корректировке по данным индивидуального EперсонифицированногоF учеJ
та в системе обязательного пенсионного страхования на основании сведений о сумме
страховых взносовI поступивших в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI которые
не были учтены при определении величины суммы расчетного пенсионного капитала
для исчисления размера трудовой пенсии по случаю потери кормильца при ее назначеJ
нииK

Корректировка размера трудовой пенсии по случаю потери кормильца осуJ
ществляется по формулеW

I где

СЧ J размер трудовой пенсии по случаю потери кормильцаX
СЧп J установленный размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца по

состоянию на PN июля годаI в котором производится соответствующая корректировкаX
ПКр J сумма расчетного пенсионного капитала умершего кормильцаI не учтенноJ

го по состоянию на день его смертиX
Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ

сти Eпункт N статьи NQ настоящего Федерального законаFX
К J отношение нормативной продолжительности страхового стажа кормильца Eв

месяцахF по состоянию на день его смерти к NUM месяцамK Нормативная продолжительJ
ность страхового стажа до достижения умершим кормильцем возраста NV лет состаJ
вляет NO месяцев и увеличивается на Q месяца за каждый полный год возраста начиJ
ная с NV летI но не более чем до NUM месяцевX

КН J количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильцаI являюJ
щихся получателями указанной пенсииI установленной в связи со смертью этого корJ
мильца по состоянию на N августа годаI в котором производится соответствующая корJ
ректировкаK

ДетямI указанным в подпункте N пункта O статьи V настоящего Федерального заJ
конаI потерявшим обоих родителейI размер страховой части трудовой пенсии по слуJ
чаю потери кормильца подлежит корректировке в порядкеI предусмотренном настояJ
щим пунктомI исходя из суммы расчетного пенсионного капитала каждого из умерших
родителейI не учтенного по состоянию на день их смертиK

SK Размер страховой части трудовой пенсии по старости и размеры трудовой
пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца Eвключая фикJ
сированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по старости и трудовых
пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильцаF индексируются в следующем
порядкеW

NF при росте цен за каждый календарный квартал не менее чем на S процентов J
один раз в три месяца с NJго числа месяцаI следующего за первым месяцем очередноJ
го кварталаI то есть с N февраляI N маяI N августа и N ноябряX

OF при меньшем уровне роста ценI но не менее чем на S процентов за каждое поJ
лугодие J один раз в шесть месяцевI то есть с N августа и N февраляI если в течение
соответствующего полугодия не производилась индексация в соответствии с подпункJ
том N настоящего пунктаX



PF в случае роста цен за соответствующее полугодие менее чем на S процентов
J один раз в год с N февраляI если в течение года не производилась индексация в соотJ
ветствии с подпунктами N и O настоящего пунктаX

QF коэффициент индексации размера страховой части трудовой пенсии по староJ
сти и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери
кормильца определяется Правительством Российской Федерации исходя из уровня роJ
ста цен за соответствующий периодX

RF в случаеI если годовой индекс роста среднемесячной заработной платы в РосJ
сийской Федерации превысит суммарный коэффициент произведенной индексации
размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по
инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца за этот же год EподпункJ
ты NJP настоящего пунктаFI с N апреля следующего года производится дополнительное
увеличение размера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудоJ
вой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца на разниJ
цу между годовым индексом роста среднемесячной заработной платы в Российской
Федерации и указанным коэффициентомK При этом дополнительное увеличение разJ
мера страховой части трудовой пенсии по старости и размеров трудовой пенсии по инJ
валидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца Eс учетом ранее произвеJ
денной индексацииF не может превышать индекс роста доходов бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации в расчете на одного пенсионераI направляемых на выJ
плату страховой части трудовых пенсий по старости и трудовых пенсий по инвалидноJ
сти и по случаю потери кормильцаK

TK Годовой индекс роста среднемесячной заработной платы в Российской ФедеJ
рации и индекс роста доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в
расчете на одного пенсионера Eподпункт R пункта S настоящей статьиF определяются
Правительством Российской ФедерацииK

UK Размер накопительной части трудовой пенсии по старости подлежит ежегодJ
ной индексации с N июля годаI следующего за годомI на который приходится ее назнаJ
чение или перерасчет в соответствии с пунктом V настоящей статьиI с учетом доходов
от инвестирования средств пенсионных накопленийK

VK ЛицамI осуществлявшим работу и EилиF иную деятельностьI которые предусJ
мотрены статьей NM настоящего Федерального законаI после назначения накопительJ
ной части трудовой пенсии по старости один раз в три года производится перерасчет
размера указанной части трудовой пенсии по старости с учетом дополнительных пенJ
сионных накопленийI отраженных в специальной части индивидуального лицевого счеJ
таI за периодI истекший со дня назначения указанной части трудовой пенсии по староJ
сти либо со дня последнего перерасчета ее размераI произведенного в соответствии с
настоящим пунктомK

Перерасчет размера накопительной части трудовой пенсии по старости произвоJ
дится по формулеW

I где

НЧ J размер накопительной части трудовой пенсии по старостиX
НЧп J установленный размер накопительной части трудовой пенсии по старости

по состоянию на деньI непосредственно предшествующий днюI с которого производитJ
ся соответствующий перерасчетX

ПНп J сумма дополнительных пенсионных накопленийI поступивших в ПенсионJ
ный фонд Российской Федерации и учтенных в специальной части индивидуального
лицевого счетаI за периодI истекший со дня назначения накопительной части трудовой
пенсии по старости либо со дня последнего перерасчета размера этой части трудовой



пенсии по старостиI произведенного в соответствии с настоящим пунктомX
Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ

стиI применяемого для расчета страховой части указанной пенсии Eпункт N статьи NQ
настоящего Федерального законаF и определяемого по состоянию на деньI с которого
производится указанный перерасчетK

Статья NTKNK Доля страховой части трудовой пенсии по старостиI устанавливаемая к пенсии за выслугу
лет федеральным государственным гражданским служащим

NK Федеральные государственные гражданские служащиеI которым назначена
пенсия за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом ?О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации?I имеющие не менее пяти лет страJ
хового стажаI в который включаются периодыI указанные в пункте O настоящей статьиI
по их заявлению Eвместо перерасчета или корректировки страховой части трудовой
пенсии по старостиI которые предусмотрены пунктами P и R статьи NT настоящего ФеJ
дерального законаF по достижении возрастаI дающего право на трудовую пенсию по
старостиI в том числе досрочнуюI имеют право на получение доли страховой части
трудовой пенсии по старостиI устанавливаемой к пенсии за выслугу летI исходя из расJ
четного пенсионного капиталаI сформированного за счет общей суммы страховых
взносовI поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской ФедеJ
рации после назначения пенсии за выслугу лет за период не менее чем NO полных меJ
сяцев работы и EилиF иной деятельностиK При установлении доли страховой части труJ
довой пенсии по старости указанные страховые взносы не могут быть использованы в
целях перерасчета и корректировки страховой части трудовой пенсии по старостиI
предусмотренных пунктами P и R статьи NT настоящего Федерального законаI а также в
целях перерасчета и корректировки доли страховой части трудовой пенсии по староJ
стиI предусмотренных пунктами Q и R настоящей статьиK

OK В страховой стажI предусмотренный пунктом N настоящей статьиI включаются
периоды работы и EилиF иной деятельностиI предусмотренные статьей NM настоящего
Федерального законаI в том числе периоды службы EработыFI учтенные при исчислеJ
нии стажа государственной гражданской службы для назначения пенсии за выслугу лет
в соответствии со статьей NV Федерального закона ?О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации?I и периоды работы и EилиF иной деятельностиI
учтенные для установления трудовой пенсии по старостиI к которой была установлена
пенсия за выслугу летK

PK Размер доли страховой части трудовой пенсии по старости определяется по
формулеW

I где

СД J размер доли страховой части трудовой пенсии по старостиX
ПКд J сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаI учтенного

за период со дня назначения пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости в
соответствии с Федеральным законом ?О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации? до дняI с которого указанному лицу устанавливается доля
страховой части трудовой пенсии по старостиX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
сти Eпункт N статьи NQ настоящего Федерального законаF по состоянию на деньI непосJ
редственно предшествующий днюI с которого производится установление доли страхоJ
вой части трудовой пенсии по старостиK

QK ЛицуI которому была установлена доля страховой части трудовой пенсии по
старостиI осуществлявшему работу и EилиF иную деятельностьI которые предусмотреJ



ны статьей NM настоящего Федерального законаI не менее чем в течение NO полных
месяцев со дня назначения доли страховой части трудовой пенсии по старости либо со
дня предыдущего перерасчета указанной долиI по его заявлению производится переJ
расчет размера доли страховой части трудовой пенсии по старостиK

Размер доли страховой части трудовой пенсии по старости пересчитывается по
формулеW

I где

СД J размер доли страховой части трудовой пенсии по старостиX
СДп J установленный размер доли страховой части трудовой пенсии по старости

по состоянию на деньI непосредственно предшествующий днюI с которого производитJ
ся соответствующий перерасчетX

ПКп J сумма расчетного пенсионного капиталаI учтенного по состоянию на деньI
с которого производится соответствующий перерасчетX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
сти Eпункты N и OO статьи NQ настоящего Федерального законаF по состоянию на деньI
непосредственно предшествующий днюI с которого производится соответствующий пеJ
рерасчетK

RK Размер доли страховой части трудовой пенсии по старости с N августа каждоJ
го года подлежит корректировке по данным индивидуального EперсонифицированногоF
учета в системе обязательного пенсионного страхования на основании сведений о сумJ
ме страховых взносовI поступивших в бюджет Пенсионного фонда Российской ФедераJ
цииI которые не были учтены при определении величины суммы расчетного пенсионJ
ного капитала для исчисления размера указанной доли страховой части трудовой пенJ
сии по старости при ее назначении или при перерасчете в соответствии с пунктом Q наJ
стоящей статьи и предыдущей корректировкеI предусмотренной настоящим пунктомK

Корректировка размера доли страховой части трудовой пенсии по старости осуJ
ществляется по формулеW

I где

СД J размер доли страховой части трудовой пенсии по старостиX
СДп J установленный размер доли страховой части трудовой пенсии по старости

по состоянию на PN июля годаI в котором производится соответствующая корректировJ
каX

ПКр J сумма расчетного пенсионного капиталаI учтенного по состоянию на N июJ
ля годаI с которого производится соответствующая корректировкаX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
сти Eпункты N и OO статьи NQ настоящего Федерального законаF по состоянию на PN июJ
ля годаI в котором производится соответствующая корректировкаK

Пенсионер вправе отказаться от корректировки доли страховой части трудовой
пенсии по старостиI осуществляемой в соответствии с настоящим пунктомI путем подаJ
чи соответствующего заявленияK

SK К доле страховой части трудовой пенсии по старостиI предусмотренной наJ
стоящей статьейI применяются правила перерасчетаI индексации Eдополнительного
увеличенияFI а также порядок назначения Eвключая сроки назначенияFI выплаты EвклюJ
чая перевод за пределы территории Российской ФедерацииF и доставкиI которые устаJ
новлены настоящим Федеральным законом для страховой части трудовой пенсии по
старостиI за исключением пункта ON статьи NQ и пункта Q статьи NT настоящего ФедеJ
рального законаK



Статья NTKOK Доля страховой части трудовой пенсии по старостиI устанавливаемая к пенсии за выслугу
лет гражданам из числа работников летноJиспытательного состава

NK Граждане из числа работников летноJиспытательного составаI которым назнаJ
чена пенсия за выслугу лет в соответствии с Федеральным законом ?О государственJ
ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации?I имеющие не менее пяти лет
страхового стажаI в который включаются периодыI указанные в пункте O настоящей
статьиI по их заявлению Eвместо перерасчета или корректировки страховой части труJ
довой пенсии по старостиI которые предусмотрены пунктами P и R статьи NT настоящеJ
го Федерального законаF имеют право на получение доли страховой части трудовой
пенсии по старостиI устанавливаемой к пенсии за выслугу летI исходя из расчетного
пенсионного капиталаI сформированного за счет общей суммы страховых взносовI поJ
ступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд Российской Федерации после
назначения пенсии за выслугу лет за период не менее чем NO полных месяцев работы
и EилиF иной деятельностиK При установлении доли страховой части трудовой пенсии
по старости указанные страховые взносы не могут быть использованы в целях перераJ
счета и корректировки страховой части трудовой пенсии по старостиI предусмотренных
пунктами P и R статьи NT настоящего Федерального законаI а также в целях перерасчеJ
та и корректировки доли страховой части трудовой пенсии по старостиI предусмотренJ
ных пунктами Q и R настоящей статьиK

OK В страховой стажI предусмотренный пунктом N настоящей статьиI включаются
периоды работы и EилиF иной деятельностиI предусмотренные статьей NM настоящего
Федерального законаI и периодыI засчитываемые в страховой стаж наравне с периодаJ
ми работы и EилиF иной деятельности и предусмотренные статьей NN настоящего ФедеJ
рального законаI в том числе периоды работы EслужбыF и иной деятельностиI учтенJ
ные при исчислении выслуги для назначения пенсии за выслугу лет в соответствии с
Федеральным законом ?О государственном пенсионном обеспечении в Российской ФеJ
дерации?I и периоды работы и EилиF иной деятельностиI учтенные для установления
трудовой пенсии по старостиI к которой была установлена пенсия за выслугу летK

PK Размер доли страховой части трудовой пенсии по старости определяется по
формулеW

I где

СД J размер доли страховой части трудовой пенсии по старостиX
ПКд J сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаI учтенного

за период со дня назначения пенсии за выслугу лет к трудовой пенсии по старости в
соответствии с Федеральным законом ?О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации? до дняI с которого указанному лицу устанавливается доля
страховой части трудовой пенсии по старостиX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
сти Eпункт N статьи NQ настоящего Федерального законаF по состоянию на деньI непосJ
редственно предшествующий днюI с которого производится установление доли страхоJ
вой части трудовой пенсии по старостиK

QK ЛицуI которому была установлена доля страховой части трудовой пенсии по
старостиI осуществлявшему работу и EилиF иную деятельностьI которые предусмотреJ
ны статьей NM настоящего Федерального законаI не менее чем в течение NO полных
месяцев со дня назначения доли страховой части трудовой пенсии по старости либо со
дня предыдущего перерасчета указанной долиI по его заявлению производится переJ
расчет размера доли страховой части трудовой пенсии по старостиK

Размер доли страховой части трудовой пенсии по старости пересчитывается по



формулеW

I где

СД J размер доли страховой части трудовой пенсии по старостиX
СДп J установленный размер доли страховой части трудовой пенсии по старости

по состоянию на деньI непосредственно предшествующий днюI с которого производитJ
ся соответствующий перерасчетX

ПКп J сумма расчетного пенсионного капиталаI учтенного по состоянию на деньI
с которого производится соответствующий перерасчетX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
сти Eпункты N и OO статьи NQ настоящего Федерального законаF по состоянию на деньI
непосредственно предшествующий днюI с которого производится соответствующий пеJ
рерасчетK

RK Размер доли страховой части трудовой пенсии по старости с N августа каждоJ
го года подлежит корректировке по данным индивидуального EперсонифицированногоF
учета в системе обязательного пенсионного страхования на основании сведений о сумJ
ме страховых взносовI поступивших в Пенсионный фонд Российской ФедерацииI котоJ
рые не были учтены при определении величины суммы расчетного пенсионного капиJ
тала для исчисления размера указанной доли страховой части трудовой пенсии по стаJ
рости при ее назначении или при перерасчете в соответствии с пунктом Q настоящей
статьи и предыдущей корректировкеI предусмотренной настоящим пунктомK

Корректировка размера доли страховой части трудовой пенсии по старости осуJ
ществляется по формулеW

I где

СД J размер доли страховой части трудовой пенсии по старостиX
СДп J установленный размер доли страховой части трудовой пенсии по старости

по состоянию на PN июля годаI в котором производится соответствующая корректировJ
каX

ПКр J сумма расчетного пенсионного капиталаI учтенного по состоянию на N июJ
ля годаI в котором производится соответствующая корректировкаX

Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ
сти Eпункты N и OO статьи NQ настоящего Федерального законаF по состоянию на PN июJ
ля годаI в котором производится соответствующая корректировкаK

Пенсионер вправе отказаться от корректировки доли страховой части трудовой
пенсии по старостиI осуществляемой в соответствии с настоящим пунктомI путем подаJ
чи соответствующего заявленияK

SK К доле страховой части трудовой пенсии по старостиI предусмотренной наJ
стоящей статьейI применяются правила перерасчетаI индексации Eдополнительного
увеличенияFI а также порядок назначения Eвключая сроки назначенияFI выплаты EвклюJ
чая перевод за пределы территории Российской ФедерацииF и доставкиI которые устаJ
новлены настоящим Федеральным законом для страховой части трудовой пенсии по
старостиI за исключением пункта ON статьи NQ и пункта Q статьи NT настоящего ФедеJ
рального законаK

Глава sK НазначениеI перерасчет размеровI выплата и доставка трудовых пенсий

Статья NUK Порядок назначенияI перерасчета размеровI выплаты и доставки трудовых пенсий



NK НазначениеI перерасчет размеров и выплата трудовых пенсийI включая оргаJ
низацию их доставкиI производятся органомI осуществляющим пенсионное обеспечеJ
ние в соответствии с Федеральным законом ?Об обязательном пенсионном страховаJ
нии в Российской Федерации?I по месту жительства лицаI обратившегося за трудовой
пенсиейK При смене пенсионером места жительства выплата трудовой пенсииI вклюJ
чая организацию ее доставкиI осуществляется по его новому месту жительства или меJ
сту пребывания на основании пенсионного дела и документов о регистрацииI выданJ
ных в установленном порядке органами регистрационного учетаK

OK Перечень документовI необходимых для установления трудовой пенсииI праJ
вила обращения за указанной пенсиейI ее назначения и перерасчета размера указанJ
ной пенсииI в том числе лицамI не имеющим постоянного места жительства на терриJ
тории Российской ФедерацииI перевода с одного вида пенсии на другойI выплаты этой
пенсииI ведения пенсионной документации устанавливаются в порядкеI определяемом
Правительством Российской ФедерацииK

PK ОрганI осуществляющий пенсионное обеспечениеI вправе требовать от физиJ
ческих и юридических лиц предоставления документовI необходимых для назначенияI
перерасчета размера и выплаты трудовой пенсииI а также проверять в соответствуюJ
щих случаях обоснованность выдачи указанных документовK

QK Выплата трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиFI в том числе
пенсионерамI осуществляющим работу и EилиF иную деятельностьI производится оргаJ
номI осуществляющим пенсионное обеспечениеI по месту жительства или месту преJ
бывания пенсионера в установленном размере без какихJлибо ограниченийK

RK Доставка трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF производится
по желанию пенсионера органомI осуществляющим пенсионное обеспечениеI или чеJ
рез организации почтовой связиI кредитные организации и иные организацииI заниJ
мающиеся доставкой пенсийI путемW

вручения сумм трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF в кассе орJ
ганизацииI производящей доставку трудовой пенсииX

вручения сумм трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF на домуX
зачисления сумм трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF на счет

пенсионера в кредитной организацииK
Оплата услуг по доставке трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF

пенсионеру производится организациям почтовой связи и организациямI занимающимJ
ся доставкой трудовых пенсийI заключившим соответствующие договоры с органомI
осуществляющим пенсионное обеспечениеI при соблюдении требований и условийI
определенных федеральным органом исполнительной властиI осуществляющим выраJ
ботку государственной политики и нормативноJправовое регулирование в сфере соJ
циального развитияI за счет средствI предусмотренных на финансовое обеспечение
выплаты соответствующей трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиFK

Зачисление сумм трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF на счет
пенсионера в кредитной организации производится без взимания комиссионного вознаJ
гражденияK

SK По желанию пенсионера трудовая пенсия может выплачиваться по доверенJ
ностиI выдаваемой в порядкеI установленном законодательством Российской ФедераJ
цииK Выплата указанной пенсии по доверенностиI срок действия которой превышает
один годI производится в течение всего срока действия доверенности при условии ежеJ
годного подтверждения пенсионером факта регистрации его по месту получения трудоJ
вой пенсии в соответствии с пунктом N настоящей статьиK

TK Решения об установлении или отказе в установлении трудовой пенсииI о выJ
плате указанной пенсииI об удержаниях из этой пенсии и о взыскании излишне выплаJ
ченных сумм такой пенсии могут быть обжалованы в вышестоящий пенсионный орган



Eпо отношению к органуI вынесшему соответствующее решениеF и EилиF в судK

Статья NVK Сроки назначения трудовой пенсии
NK Трудовая пенсия Eчасть трудовой пенсии по старостиF назначается со дня обJ

ращения за указанной пенсией Eза указанной частью трудовой пенсии по старостиFI за
исключением случаевI предусмотренных пунктами Q и QKN настоящей статьиI но во всех
случаях не ранее чем со дня возникновения права на указанную пенсию Eуказанную
часть трудовой пенсии по старостиFK

OK Днем обращения за трудовой пенсией Eчастью трудовой пенсии по старостиF
считается день приема органомI осуществляющим пенсионное обеспечениеI соответJ
ствующего заявления со всеми необходимыми документамиK Если указанное заявлеJ
ние пересылается по почте и при этом к нему прилагаются все необходимые докуменJ
тыI то днем обращения за трудовой пенсией Eчастью трудовой пенсии по старостиF
считается датаI указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой
связи по месту отправления данного заявленияK

PK В случаеI если к заявлению приложены не все необходимые документыI орJ
ганI осуществляющий пенсионное обеспечениеI дает лицуI обратившемуся за трудоJ
вой пенсиейI разъяснениеI какие документы он должен представить дополнительноK
Если такие документы будут представлены не позднее чем через три месяца со дня поJ
лучения соответствующего разъясненияI днем обращения за трудовой пенсией EчаJ
стью трудовой пенсии по старостиF считается день приема заявления о назначении
трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF или датаI указанная на почтовом
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту отправления данного заJ
явленияK

QK Трудовая пенсия Eчасть трудовой пенсии по старостиF назначается ранее дня
обращения за трудовой пенсией Eчастью трудовой пенсии по старостиFI определенного
пунктом O настоящей статьиI в следующих случаяхW

NF трудовая пенсия по старости Eчасть трудовой пенсии по старостиF J со дняI
следующего за днем увольнения с работыI если обращение за указанной пенсией EукаJ
занной частью трудовой пенсииF последовало не позднее чем через PM дней со дня
увольнения с работыX

OF трудовая пенсия по инвалидности J со дня признания лица инвалидомI если
обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через NO месяцев с этоJ
го дняX

PF трудовая пенсия по случаю потери кормильца J со дня смерти кормильцаI
если обращение за указанной пенсией последовало не позднее чем через NO месяцев
со дня его смертиI а при превышении этого срока J на NO месяцев раньше того дняI коJ
гда последовало обращение за указанной пенсиейK

QKNK Трудовая пенсия по старости лицуI получающему трудовую пенсию по инваJ
лидностиI достигшему возраста для назначения трудовой пенсии по старостиI предусJ
мотренного пунктом N статьи T настоящего Федерального законаI и имеющему не меJ
нее пяти лет страхового стажаI назначается со дня достижения указанного возраста
без истребования от него заявления о назначении трудовой пенсии по старости на осJ
новании данныхI имеющихся в распоряжении органаI осуществляющего пенсионное
обеспечениеK

ОрганI осуществляющий пенсионное обеспечениеI в течение NM дней со дня выJ
несения решения о назначении трудовой пенсии по старости лицуI указанному в абзаJ
це первом настоящего пунктаI извещает данное лицо о назначении ему трудовой пенJ
сии по старостиK

RK Заявление о назначении трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по староJ
стиFI заявление о переводе на трудовую пенсию или заявление о переводе с одного



вида трудовой пенсии на другой рассматривается не позднее чем через NM дней со дня
приема этого заявления либо со дня представления дополнительных документов в соJ
ответствии с пунктом P настоящей статьиK В случае отказа в удовлетворении указанноJ
го заявления органI осуществляющий пенсионное обеспечениеI не позднее чем через
пять дней после вынесения соответствующего решения извещает об этом заявителя с
указанием причины отказа и порядка его обжалования и одновременно возвращает
все документыK

SK Трудовая пенсия Eчасть трудовой пенсии по старостиF назначается на следуюJ
щие срокиW

NF трудовая пенсия по старости Eчасть указанной трудовой пенсииF J бессрочноX
OF трудовая пенсия по инвалидности J на срокI в течение которого соответствуюJ

щее лицо признано инвалидомI но не долее чем до дня назначения трудовой пенсии
по старости Eв том числе досрочнойF либо до дня достижения возрастаI предусмотренJ
ного пунктом N статьи T настоящего Федерального законаI при наличии пяти лет страJ
хового стажаI а при отсутствии права на трудовую пенсию по старости J до дня достиJ
жения возраста для назначения социальной пенсии по старостиI предусмотренной подJ
пунктом R пункта N статьи NN Федерального закона ?О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации?X

PF трудовая пенсия по случаю потери кормильца J на срокI в течение которого
соответствующее лицо считается нетрудоспособнымI в том числе и бессрочноK

TK Перевод с одного вида трудовой пенсии на другойI а также с другой пенсииI
установленной в соответствии с законодательством Российской ФедерацииI на трудоJ
вую пенсию производится с NJго числа месяцаI следующего за тем месяцемI в котором
пенсионером подано заявление о переводе с одного вида трудовой пенсии на другой
либо с другой пенсии на трудовую пенсию со всеми необходимыми документами Eесли
их нет в его пенсионном делеFI но не ранее дня приобретения права на трудовую пенJ
сию либо другую пенсиюK

Статья OMK Сроки перерасчета размера трудовой пенсии
NK Перерасчет размера трудовой пенсии Eстраховой части трудовой пенсии по

старостиFI за исключением случаевI предусмотренных пунктом P настоящей статьиI
производитсяW

с NJго числа месяцаI следующего за месяцемI в котором наступили обстоятельJ
стваI влекущие за собой перерасчет размера трудовой пенсии в сторону уменьшенияX

с NJго числа месяцаI следующего за месяцемI в котором принято заявление пенJ
сионера о перерасчете размера трудовой пенсии Eстраховой части трудовой пенсии по
старостиF в сторону увеличенияK

OK Заявление пенсионера о перерасчете размера трудовой пенсии Eстраховой
части трудовой пенсии по старостиF принимается при условии одновременного предJ
ставления им всех необходимых для такого перерасчета документовK

PK Перерасчет размера страховой части трудовой пенсии по старости и размера
трудовой пенсии по инвалидности производится в следующем порядкеW

при установлении группы инвалидностиI дающей право на более высокий разJ
мер страховой части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидноJ
стиI J со дня вынесения федеральным учреждением медикоJсоциальной экспертизы
соответствующего решенияX

при установлении группы инвалидностиI дающей право на более низкий размер
страховой части трудовой пенсии по старости или трудовой пенсии по инвалидностиI J
с NJго числа месяцаI следующего за месяцемI по который была установлена предыдуJ
щая группа инвалидностиK

Перерасчет размера страховой части трудовой пенсии по старости в связи с доJ



стижением пенсионером возраста UM лет производится со дня достижения пенсионJ
ером указанного возрастаK

QK Заявление пенсионера о перерасчете размера трудовой пенсии Eстраховой
части трудовой пенсии по старостиF рассматривается не позднее чем через пять дней
со дня приема указанного заявления со всеми необходимыми документамиK В случае
отказа в удовлетворении этого заявления органI осуществляющий пенсионное обеспеJ
чениеI не позднее чем через пять дней со дня вынесения соответствующего решения
извещает об этом заявителя с указанием причины отказа и порядка обжалования и одJ
новременно возвращает все документыK

RK Перерасчет размера накопительной части трудовой пенсии по старости Eпункт
V статьи NT настоящего Федерального законаF производится органомI осуществляюJ
щим пенсионное обеспечениеI без истребования соответствующего заявления у пенJ
сионера с NJго числа месяцаI следующего за месяцемI в котором истекает трехгодичJ
ный срок со дня назначенияI либо со дня последнего перерасчета размера этой части
трудовой пенсии по старости в соответствии с указанным пунктомK

Статья ONK Приостановление и возобновление выплаты трудовой пенсии
NK Выплата трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF приостанавлиJ

вается в следующих случаяхW
NF при неполучении установленной трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по

старостиF в течение шести месяцев подряд J на весь период неполучения указанной
пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF начиная с NJго числа месяцаI следующего
за месяцемI в котором истек указанный срокX

OF при неявке инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в феJ
деральное учреждение медикоJсоциальной экспертизы J на три месяца начиная с NJго
числа месяцаI следующего за месяцемI в котором истек указанный срокK По истечении
указанных трех месяцев выплата этой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF преJ
кращается в соответствии с подпунктом P пункта N статьи OO настоящего Федерального
законаK

OK При устранении обстоятельствI указанных в пункте N настоящей статьиI выJ
плата трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF возобновляется в том же
размереI в каком она выплачивалась на день приостановления выплатыK После возобJ
новления выплаты указанной пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF ее размер
подлежит перерасчету по основаниям и в порядкеI которые предусмотрены статьями
NT и OM настоящего Федерального законаK

PK Возобновление выплаты трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по староJ
стиF производится с NJго числа месяцаI следующего за месяцемI в котором органомI
осуществляющим пенсионное обеспечениеI были получены соответствующие заявлеJ
ние о возобновлении выплаты трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF и
документыI за исключением случаевI предусмотренных пунктами Q и R настоящей
статьиK При этом пенсионеру выплачиваются неполученные им суммы указанной пенJ
сии Eчасти трудовой пенсии по старостиF за все времяI в течение которого выплата укаJ
занной пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF была приостановленаK

QK В случае прохождения лицом переосвидетельствования в федеральном учреJ
ждении медикоJсоциальной экспертизы и подтверждения его инвалидности до истечеJ
ния срокаI установленного подпунктом O пункта N настоящей статьиI выплата повышенJ
ного фиксированного базового размера страховой части трудовой пенсии по старостиI
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца возJ
обновляется со дняI с которого это лицо вновь признано инвалидомK

RK В случаях пропуска лицом срока переосвидетельствования по уважительной
причинеI определяемой федеральным учреждением медикоJсоциальной экспертизыI и



установления указанным учреждением группы инвалидности за прошлое время выплаJ
та трудовой пенсии по инвалидности возобновляется со дняI с которого соответствуюJ
щее лицо вновь признано инвалидомI независимо от срокаI прошедшего после приJ
остановления выплаты трудовой пенсии по инвалидностиK Если при переосвидетельJ
ствовании установлена другая группа инвалидностиI то выплата трудовой пенсии по
инвалидности возобновляется за указанное время по прежней группе инвалидностиK

Статья OOK Прекращение и восстановление выплаты трудовой пенсии
NK Выплата трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF прекращается

в случаеW
NF смерти пенсионераI а также в случае признания его в установленном порядке

умершим или безвестно отсутствующим J с NJго числа месяцаI следующего за месяJ
цемI в котором наступила смерть пенсионера либо вступило в силу решение суда об
объявлении его умершим или решение суда о признании его безвестно отсутствуюJ
щимX

OF истечения шести месяцев со дня приостановления выплаты трудовой пенсии
в соответствии с подпунктом N пункта N статьи ON настоящего Федерального закона J с
NJго числа месяцаI следующего за месяцемI в котором истек указанный срокX

PF утраты пенсионером права на назначенную ему трудовую пенсию Eчасть труJ
довой пенсии по старостиF Eобнаружения обстоятельств или документовI опровергаюJ
щих достоверность сведенийI представленных в подтверждение права на указанную
пенсиюX истечения срока признания лица инвалидомX приобретения трудоспособности
лицомI получающим пенсию по случаю потери кормильцаX поступления на работу EвозJ
обновления иной деятельностиI подлежащей включению в страховой стажF лицI предJ
усмотренных в подпункте O пункта O статьи V настоящего Федерального законаI и в
других случаяхI предусмотренных законодательством Российской ФедерацииF J с NJго
числа месяцаI следующего за месяцемI в котором обнаружены указанные выше обJ
стоятельства или документыI либо истек срок инвалидностиI либо наступила трудоспоJ
собность соответствующего лицаK

OK Выплата трудовой пенсии по инвалидности наряду со случаямиI предусмоJ
тренными пунктом N настоящей статьиI прекращаетсяW

NF со дняI с которого установлена досрочная трудовая пенсия по старостиX
OF со дня достижения возраста для назначения трудовой пенсии по старостиI

предусмотренного пунктом N статьи T настоящего Федерального законаI при наличии
пяти лет страхового стажаX

PF со дня достижения возраста для назначения социальной пенсии по старостиI
предусмотренного подпунктом R пункта N статьи NN Федерального закона ?О государJ
ственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации?K

PK Выплата трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF восстанавлиJ
ваетсяW

NF в случае отмены решения суда о признании пенсионера умершим или решеJ
ния суда о признании пенсионера безвестно отсутствующим J с NJго числа месяцаI слеJ
дующего за месяцемI в котором вступило в силу соответствующее решениеX

OF по желанию пенсионера в случае наступления новых обстоятельств или наJ
длежащего подтверждения прежних обстоятельствI дающих право на установление
трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиFI если со дня прекращения выJ
платы указанной пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF прошло не более NM летI
J с NJго числа месяцаI следующего за месяцемI в котором органомI осуществляющим
пенсионное обеспечениеI получены заявление о восстановлении выплаты этой пенсии
Eчасти трудовой пенсии по старостиF и все необходимые документыK

QK Прекращение или восстановление выплаты страховой части трудовой пенсии



по старости в случае отказа пенсионера от ее получения на основании пункта Q статьи
NT настоящего Федерального закона производится с NJго числа месяцаI следующего за
месяцемI в котором органомI осуществляющим пенсионное обеспечениеI получены соJ
ответствующее заявление пенсионера и все необходимые документыK

RK При восстановлении выплаты трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по стаJ
ростиF право на трудовую пенсию Eчасть трудовой пенсии по старостиF не пересматриJ
ваетсяK При этом размер указанной пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF опреJ
деляется заново в порядкеI предусмотренном настоящим Федеральным закономK В
случаеI если при восстановлении выплаты трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по
старостиF ее размер не достигает размера трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по
старостиFI установленного на день прекращения выплаты указанной трудовой пенсии
Eчасти трудовой пенсии по старостиFI пенсионеру восстанавливается трудовая пенсия
Eчасть трудовой пенсии по старостиF в прежнем более высоком размереK

Статья OPK Сроки выплаты и доставки трудовой пенсии
NK Выплата трудовой пенсииI включая ее доставкуI производится за текущий меJ

сяцK

OK Начисленные суммы трудовой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиFI
выплата которых была приостановлена органомI осуществляющим пенсионное обеспеJ
чениеI и которые не были востребованы пенсионером своевременноI выплачиваются
ему за прошедшее времяI но не более чем за три годаI предшествующие моменту обJ
ращения за получением начисленной трудовой пенсииK Трудовая пенсия Eчасть трудоJ
вой пенсии по старостиFI не полученная пенсионером своевременно по вине органаI
осуществляющего пенсионное обеспечениеI выплачивается ему за прошедшее время
без ограничения какимJлибо срокомK

PK Начисленные суммы трудовой пенсииI причитавшиеся пенсионеру в текущем
месяце и оставшиеся не полученными в связи с его смертью в указанном месяцеI не
включаются в состав наследства и выплачиваются тем членам его семьиI которые отJ
носятся к лицамI указанным в пункте O статьи V настоящего Федерального законаI и
проживали совместно с данным пенсионером на день его смертиI если обращение за
неполученными суммами указанной пенсии последовало не позднее чем до истечения
шести месяцев со дня смерти пенсионераK При обращении нескольких членов семьи за
указанными суммами трудовой пенсии причитающиеся им суммы трудовой пенсии деJ
лятся между ними поровнуK

QK Пенсионер обязан безотлагательно извещать органI осуществляющий пенJ
сионное обеспечениеI о наступлении обстоятельствI влекущих за собой изменение
размера трудовой пенсии или прекращение ее выплатыK

Статья OQK Выплата трудовой пенсии лицамI выезжающим на постоянное жительство за пределы терJ
ритории Российской Федерации

NK ЛицуI выезжающему на постоянное жительство за пределы территории РосJ
сийской ФедерацииI перед отъездом по его желанию выплачивается сумма назначенJ
ной ему в соответствии с настоящим Федеральным законом трудовой пенсии Eчасти
трудовой пенсии по старостиF в рублях за шесть месяцев впередK

OK На основании письменного заявления лицаI выехавшего на постоянное жиJ
тельство за пределы территории Российской ФедерацииI сумма назначенной ему труJ
довой пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиF может выплачиваться на территоJ
рии Российской Федерации в рублях по доверенности или путем зачисления на его
счет в банке или иной кредитной организации либо может переводиться за границу в
иностранной валюте по курсу рубляI установленному Центральным банком Российской



Федерации на день совершения этой операцииK При этом перевод производится начиJ
ная с месяцаI следующего за месяцем отъезда этого лица за пределы территории РосJ
сийской ФедерацииI но не ранее чем со дняI до которого выплачена пенсия в рубляхK

PK Порядок выплаты трудовых пенсий лицамI выезжающим EвыехавшимF на поJ
стоянное жительство за пределы территории Российской ФедерацииI устанавливается
Правительством Российской ФедерацииK

QK При возвращении лицI указанных в пунктах N и O настоящей статьиI на поJ
стоянное жительство в Российскую Федерацию суммы назначенной им трудовой пенJ
сии Eчасти трудовой пенсии по старостиFI не полученные ими за время их проживания
за пределами территории Российской ФедерацииI выплачиваются за прошедшее вреJ
мяI но не более чем за три годаI предшествующие дню обращения за получением укаJ
занной пенсии Eчасти трудовой пенсии по старостиFK

Статья ORK Ответственность за достоверность сведенийI необходимых для установления и выплаты труJ
довой пенсии

NK Физические и юридические лица несут ответственность за достоверность свеJ
денийI содержащихся в документахI представляемых ими для установления и выплаты
трудовой пенсииI а работодателиI кроме тогоI J за достоверность сведенийI предстаJ
вляемых для ведения индивидуального EперсонифицированногоF учета в системе обяJ
зательного пенсионного страхованияK

OK В случаеI если представление недостоверных сведений или несвоевременное
представление сведенийI предусмотренных пунктом Q статьи OP настоящего ФедеральJ
ного законаI повлекло за собой перерасход средств на выплату трудовых пенсийI виJ
новные лица возмещают Пенсионному фонду Российской Федерации причиненный
ущерб в порядкеI установленном законодательством Российской ФедерацииK

PK В случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения обязанностейI укаJ
занных в пункте N настоящей статьиI и выплаты в связи с этим излишних сумм трудоJ
вой пенсии работодатель и пенсионер возмещают пенсионному органуI производящеJ
му выплату трудовой пенсииI причиненный ущерб в порядкеI установленном законодаJ
тельством Российской ФедерацииK

Статья OSK Удержания из трудовой пенсии
NK Удержания из трудовой пенсии производятся на основанииW
NF исполнительных документовX
OF решений органовI осуществляющих пенсионное обеспечениеI о взыскании

сумм трудовых пенсийI излишне выплаченных пенсионеруI в связи с нарушением пункJ
та Q статьи OP настоящего Федерального законаX

PF решений судов о взыскании сумм трудовых пенсий вследствие злоупотреблеJ
ний со стороны пенсионераI установленных в судебном порядкеK

OK Удержания производятся в размереI исчисляемом из размера установленной
трудовой пенсииK

PK Удержано может быть не более RM процентовI а в установленных законодаJ
тельством Российской Федерации случаях не более TM процентов трудовой пенсииK
Удержания на основании решений органовI осуществляющих пенсионное обеспечеJ
ниеI производятся в размереI не превышающем OM процентов трудовой пенсииK

QK В случае прекращения выплаты трудовой пенсии до полного погашения заJ
долженности по излишне выплаченным суммам указанной пенсииI удерживаемым на
основании решений органовI осуществляющих пенсионное обеспечениеI оставшаяся
задолженность взыскивается в судебном порядкеK

RK В случаеI если лицу установлены не все части трудовой пенсииI предусмоJ



тренные настоящим Федеральным закономI указанные в настоящей статье удержания
из трудовой пенсии производятся из установленных частей этой пенсииK

Глава sfK Порядок сохранения и конвертации EпреобразованияF ранее приобреJ
тенных прав

Статья OTK Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии
NK Трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возрастаI устаJ

новленного статьей T настоящего Федерального законаI следующим лицамW
NF мужчинам по достижении возраста RM лет и женщинам по достижении возраJ

ста QR летI если они проработали соответственно не менее NM лет и T лет S месяцев
на подземных работахI на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и
имеют страховой стаж соответственно не менее OM и NR летK

В случаеI если указанные лица проработали на перечисленных работах не меJ
нее половины установленного выше срока и имеют требуемую продолжительность
страхового стажаI трудовая пенсия им назначается с уменьшением возрастаI устаноJ
вленного статьей T настоящего Федерального законаI на один год за каждый полный
год такой работы J мужчинам и женщинамX

OF мужчинам по достижении возраста RR лет и женщинам по достижении возраJ
ста RM летI если они проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответJ
ственно не менее NO лет S месяцев и NM лет и имеют страховой стаж соответственно
не менее OR и OM летK

В случаеI если указанные лица проработали на перечисленных работах не меJ
нее половины установленного срока и имеют требуемую продолжительность страховоJ
го стажаI трудовая пенсия им назначается с уменьшением возрастаI предусмотренного
статьей T настоящего Федерального законаI на один год за каждые O года и S месяцев
такой работы мужчинам и за каждые O года такой работы женщинамX

PF женщинам по достижении возраста RM летI если они проработали в качестве
трактористовJмашинистов в сельском хозяйствеI других отраслях экономикиI а также в
качестве машинистов строительныхI дорожных и погрузочноJразгрузочных машин не
менее NR лет и имеют страховой стаж не менее OM летX

QF женщинам по достижении возраста RM летI если они проработали не менее OM
лет в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжеJ
стьюX

RF мужчинам по достижении возраста RR летI женщинам по достижении возраста
RM летI если они проработали соответственно не менее NO лет S месяцев и NM лет в каJ
честве рабочих локомотивных бригад и работников отдельных категорийI непосредJ
ственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность
движения на железнодорожном транспорте и метрополитенеI а также в качестве водиJ
телей грузовых автомобилей непосредственно в технологическом процессе на шахтахI
разрезахI в рудниках или рудных карьерах на вывозе угляI сланцаI рудыI породы и
имеют страховой стаж соответственно не менее OR и OM летX

SF мужчинам по достижении возраста RR летI женщинам по достижении возраста
RM летI если они проработали соответственно не менее NO лет S месяцев и NM лет в экJ
спедицияхI партияхI отрядахI на участках и в бригадах непосредственно на полевых геJ
ологоJразведочныхI поисковыхI топографоJгеодезическихI геофизическихI гидрографиJ
ческихI гидрологическихI лесоустроительных и изыскательских работах и имеют страJ
ховой стаж соответственно не менее OR и OM летX

TF мужчинам по достижении возраста RR летI женщинам по достижении возраста
RM летI если они проработали соответственно не менее NO лет S месяцев и NM лет в каJ



честве рабочихI мастеров Eв том числе старшихF непосредственно на лесозаготовках и
лесосплавеI включая обслуживание механизмов и оборудованияI и имеют страховой
стаж соответственно не менее OR и OM летX

UF мужчинам по достижении возраста RR летI женщинам по достижении возраста
RM летI если они проработали соответственно не менее OM и NR лет в качестве механиJ
заторов EдокеровJмеханизаторовF комплексных бригад на погрузочноJразгрузочных раJ
ботах в портах и имеют страховой стаж соответственно не менее OR и OM летX

VF мужчинам по достижении возраста RR летI женщинам по достижении возраста
RM летI если они проработали соответственно не менее NO лет S месяцев и NM лет в
плавсоставе на судах морскогоI речного флота и флота рыбной промышленности Eза
исключением портовых судовI постоянно работающих в акватории портаI служебноJ
вспомогательных и разъездных судовI судов пригородного и внутригородского сообщеJ
нияF и имеют страховой стаж соответственно не менее OR и OM летX

NMF мужчинам по достижении возраста RR лет и женщинам по достижении возраJ
ста RM летI если они проработали в качестве водителей автобусовI троллейбусовI
трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах соответственно не менее
OM и NR лет и имеют страховой стаж соответственно не менее OR и OM летX

NNF лицамI непосредственно занятым полный рабочий день на подземных и отJ
крытых горных работах Eвключая личный состав горноспасательных частейF по добыче
угляI сланцаI руды и других полезных ископаемых и на строительстве шахт и рудниковI
независимо от возрастаI если они работали на указанных работах не менее OR летI а
работникам ведущих профессий горнорабочим очистного забояI проходчикамI забойJ
щикам на отбойных молоткахI машинистам горных выемочных машинI если они прораJ
ботали на таких работах не менее OM летX

NOF мужчинам и женщинамI проработавшим соответственно не менее OR и OM лет
на судах морского флота рыбной промышленности на работах по добычеI обработке
рыбы и морепродуктовI приему готовой продукции на промысле Eнезависимо от харакJ
тера выполняемой работыFI а также на отдельных видах судов морскогоI речного флоJ
та и флота рыбной промышленностиX

NPF мужчинамI проработавшим не менее OR летI и женщинамI проработавшим не
менее OM лет в летном составе гражданской авиацииI а при оставлении летной работы
по состоянию здоровья J мужчинамI проработавшим не менее OM летI и женщинамI
проработавшим не менее NR лет в указанном составе гражданской авиацииX

NQF мужчинам по достижении возраста RR лет и женщинам по достижении возраJ
ста RM летI если они проработали на работах по непосредственному управлению полеJ
тами воздушных судов гражданской авиации соответственно не менее NO лет S месяJ
цев и не менее NM лет и имеют страховой стаж соответственно не менее OR и OM летX

NRF мужчинам по достижении возраста RR лет и женщинам по достижении возраJ
ста RM летI если они проработали в инженерноJтехническом составе на работах по неJ
посредственному обслуживанию воздушных судов гражданской авиации соответственJ
но не менее OM и NR лет и имеют страховой стаж в гражданской авиации соответственJ
но не менее OR и OM летX

NSF лицамI проработавшим не менее NR лет в качестве спасателей в профессиоJ
нальных аварийноJспасательных службахI профессиональных аварийноJспасательных
формированиях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороныI
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и участвоJ
вавшим в ликвидации чрезвычайных ситуацийI по достижении возраста QM лет либо неJ
зависимо от возрастаX

NTF мужчинам по достижении возраста RR летI женщинам по достижении возраJ
ста RM летI если они были заняты на работах с осужденными в качестве рабочих и слуJ
жащих учрежденийI исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободыI соотJ



ветственно не менее NR и NM лет и имеют страховой стаж соответственно не менее OR
и OM летX

NUF мужчинам и женщинам по достижении возраста RM летI если они проработаJ
ли не менее OR лет на должностях Государственной противопожарной службы EпожарJ
ной охраныI противопожарных и аварийноJспасательных службF Министерства РоссийJ
ской Федерации по делам гражданской обороныI чрезвычайным ситуациям и ликвидаJ
ции последствий стихийных бедствийX

NVF лицамI не менее OR лет осуществлявшим педагогическую деятельность в
учреждениях для детейI независимо от их возрастаX

OMF лицамI осуществлявшим лечебную и иную деятельность по охране здоровья
населения в учреждениях здравоохранения не менее OR лет в сельской местности и
поселках городского типа и не менее PM лет в городахI сельской местности и поселках
городского типа либо только в городахI независимо от их возрастаX

ONF лицамI осуществлявшим творческую деятельность на сцене в театрах или
театральноJзрелищных организациях Eв зависимости от характера такой деятельностиF
не менее NR J PM лет и достигшим возраста RM J RR лет либо независимо от возрастаK

OK Списки соответствующих работI производствI профессийI должностейI спеJ
циальностей и учреждений EорганизацийFI с учетом которых назначается трудовая пенJ
сия по старости в соответствии с пунктом N настоящей статьиI правила исчисления пеJ
риодов работы EдеятельностиF и назначения указанной пенсии при необходимости
утверждаются Правительством Российской ФедерацииK

В случае изменения организационноJправовой формы учреждений EорганизаJ
цийFI предусмотренных подпунктами NV J ON пункта N настоящей статьиI при сохранеJ
нии в них прежнего характера профессиональной деятельности тождественность проJ
фессиональной деятельностиI выполняемой после изменения организационноJправоJ
вой формы соответствующего учреждения EорганизацииFI профессиональной деятельJ
ностиI выполнявшейся до такого измененияI устанавливается в порядкеI определяеJ
мом Правительством Российской ФедерацииK

PK Условия назначения трудовой пенсии по старостиI предусмотренные пунктом
N настоящей статьиI после дня вступления в силу федерального закона о профессиоJ
нальных пенсионных системах применяются в том случаеI если на день вступления
указанного федерального закона в силу у застрахованного лица было выработано не
менее половины стажа на соответствующих видах работI необходимого для установлеJ
ния досрочной трудовой пенсии по старостиK При соблюдении указанных условий заJ
страхованным лицам устанавливается трудовая пенсия по старости в соответствии с
настоящим Федеральным закономK ЛицамI проработавшим на соответствующих видах
работ менее половины требуемого срокаI а также принятым для выполнения этих раJ
бот после дня вступления в силу указанного федерального законаI устанавливаются
профессиональные пенсииI регулируемые соответствующим федеральным закономK

Статья OTKNK Досрочное назначение трудовой пенсии гражданам из числа работников летноJиспытаJ
тельного состава

NK Трудовая пенсия по старости назначается независимо от возраста мужчинам
и женщинамI проработавшим соответственно не менее OR и не менее OM лет в летноJ
испытательном составеI непосредственно занятым в летных испытаниях EисследованиJ
яхF опытной и серийной авиационнойI аэрокосмическойI воздухоплавательной и параJ
шютноJдесантной техникиI а при оставлении летной работы по состоянию здоровья
мужчинам и женщинамI проработавшим соответственно не менее OM и не менее NR лет
в летноJиспытательном составе на указанных работахK

OK Список соответствующих должностейI с учетом которых назначается трудовая



пенсия по старостиI правила исчисления периодов работы EдеятельностиF и назначеJ
ния указанной пенсии при необходимости утверждаются Правительством Российской
ФедерацииK

При этом периоды военной службы в должностях летного состава и EилиF периоJ
ды работы в должностях летного состава гражданской авиации засчитываются в стаж
работыI дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старостиI если у
гражданина из числа работников летноJиспытательного состава не менее двух третьих
указанного стажа приходится на периоды работы EдеятельностиF в должностяхI даюJ
щих право на досрочное назначение трудовой пенсии по старостиK

Статья OUK Сохранение права на досрочное назначение трудовой пенсии отдельным категориям граJ
ждан

NK Трудовая пенсия по старости назначается ранее достижения возрастаI устаJ
новленного статьей T настоящего Федерального законаI следующим гражданамW

NF женщинамI родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения
ими возраста U летI по достижении возраста RM летI если они имеют страховой стаж не
менее NR летX одному из родителей инвалидов с детстваI воспитавшему их до достижеJ
ния ими возраста U летW мужчинам по достижении возраста RR летI женщинам по достиJ
жении возраста RM летI если они имеют страховой стаж соответственно не менее OM и
NR летX опекунам инвалидов с детства или лицамI являвшимся опекунами инвалидов с
детстваI воспитавшим их до достижения ими возраста U летI трудовая пенсия по староJ
сти назначается с уменьшением возрастаI предусмотренного статьей T настоящего ФеJ
дерального законаI на один год за каждые один год и шесть месяцев опекиI но не боJ
лее чем на пять лет в общей сложностиI если они имеют страховой стаж не менее OM и
NR лет соответственно мужчины и женщиныX

OF женщинамI родившим двух и более детейI по достижении возраста RM летI
если они имеют страховой стаж не менее OM лет и проработали не менее NO календарJ
ных лет в районах Крайнего Севера либо не менее NT календарных лет в приравненJ
ных к ним местностяхX

PF инвалидам вследствие военной травмыW мужчинам по достижении возраста RR
лет и женщинам по достижении возраста RM летI если они имеют страховой стаж соотJ
ветственно не менее OR и OM летX

QF инвалидам по зрениюI имеющим f группу инвалидностиW мужчинам по достиJ
жении возраста RM лет и женщинам по достижении возраста QM летI если они имеют
страховой стаж соответственно не менее NR и NM летX

RF гражданамI больным гипофизарным нанизмом EлилипутамFI и диспропорциоJ
нальным карликамW мужчинам по достижении возраста QR лет и женщинам по достижеJ
нии возраста QM летI если они имеют страховой стаж соответственно не менее OM и NR
летX

SF мужчинам по достижении возраста RR лет и женщинам по достижении возраJ
ста RM летI если они проработали не менее NR календарных лет в районах Крайнего
Севера либо не менее OM календарных лет в приравненных к ним местностях и имеют
страховой стаж соответственно не менее OR и OM летK

ГражданамI работавшим как в районах Крайнего СевераI так и в приравненных к
ним местностяхI трудовая пенсия устанавливается за NR календарных лет работы на
Крайнем СевереK При этом каждый календарный год работы в местностяхI приравненJ
ных к районам Крайнего СевераI считается за девять месяцев работы в районах КрайJ
него СевераK



ГражданамI проработавшим в районах Крайнего Севера не менее T лет S месяJ
цевI трудовая пенсия назначается с уменьшением возрастаI установленного статьей T
настоящего Федерального законаI на четыре месяца за каждый полный календарный
год работы в этих районахK При работе в местностяхI приравненных к районам КрайнеJ
го СевераI а также в этих местностях и районах Крайнего Севера применяется положеJ
ние абзаца второго настоящего подпунктаX

TF утратил силуX
UF утратил силуX
VF утратил силуX
NMF утратил силуX
NNF утратил силуX
NOF утратил силуX
NPF мужчинам по достижении возраста RM летI женщинам по достижении возраJ

ста QR летI постоянно проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностяхI проработавшим соответственно не менее OR и OM лет в качестве оленевоJ
довI рыбаковI охотниковJпромысловиковK

OK При назначении трудовой пенсии по старости в соответствии с подпунктами OI
S и NP пункта N настоящей статьи применяется перечень районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностейI применявшийся при назначении государственных
пенсий по старости в связи с работой на Крайнем Севере по состоянию на PN декабря
OMMN годаK

PK Утратил силуK

Статья OUKNK Суммирование стажа на соответствующих видах работ и снижение возрастаI дающего праJ
во на трудовую пенсию по старостиI лицамI работавшим в районах Крайнего Севера и приравJ
ненных к ним местностях

NK При определении стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях для досрочного назначения трудовой пенсии по старости в связи с раJ
ботой в упомянутых районах и местностях Eза исключением случаев определения стаJ
жа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях для устаноJ
вления повышенного фиксированного базового размера страховой части трудовой пенJ
сии в соответствии с пунктами TJNQ статьи NQ и трудовой пенсии по инвалидности в соJ
ответствии с пунктами SJV статьи NR настоящего Федерального законаF к указанной раJ
боте приравнивается работаI дающая право на досрочное назначение трудовой пенJ
сии по старости в соответствии с подпунктами NJNM и NSJNU пункта N статьи OT настояJ
щего Федерального законаI в порядкеI определяемом Правительством Российской ФеJ
дерацииK

OK ЛицамI проработавшим не менее NR календарных лет в районах Крайнего СеJ
вера или не менее OM календарных лет в приравненных к ним местностях и имеющим
необходимый для досрочного назначения трудовой пенсии по старостиI предусмотренJ
ной подпунктами N J NM и NS J NU пункта N статьи OT настоящего Федерального законаI
страховой стаж и стаж на соответствующих видах работI возрастI установленный для
досрочного назначения указанной пенсииI уменьшается на пять летK

Статья OVK Перерасчет размеров трудовых пенсий по документам пенсионного дела
NK Размеры трудовых пенсийI установленных до вступления в силу настоящего

Федерального закона по нормам Закона Российской Федерации ?О государственных
пенсиях в Российской Федерации?I пересчитываются в соответствии с настоящим ФеJ
деральным закономK

OK При применении настоящего Федерального закона уплата взносов на государJ
ственное социальное страхование до N января NVVN годаI единого социального налога



EвзносаF и единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельностиI
имевшая место в период до вступления в силу настоящего Федерального законаI приJ
равнивается к уплате страховых взносов в Пенсионный фонд Российской ФедерацииK

PK Расчетный пенсионный капитал для определения страховой части трудовых
пенсийI предусмотренных настоящей статьейI устанавливается в соответствии со
статьей PM настоящего Федерального законаK

QK Если при перерасчете размера трудовой пенсии в соответствии с нормамиI
предусмотренными настоящим Федеральным закономI размер указанной пенсии не доJ
стигает размераI получаемого пенсионером на день вступления в силу настоящего ФеJ
дерального законаI пенсионеру выплачивается пенсия в прежнем более высоком разJ
мереK

RK Индексация размеров трудовых пенсийI предусмотренных настоящей статьейI
производится в порядкеI определяемом статьей NT настоящего Федерального законаK

Статья OVKNK Сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаI с учетом которой исчислJ
яется размер трудовой пенсии Eстраховой части трудовой пенсии по старостиF

NK Сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаI с учетом котоJ
рой исчисляется размер трудовой пенсии Eстраховой части трудовой пенсии по староJ
стиFI определяется по формулеW

I где

ПК J сумма расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаX

J часть расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаI исчисленJ
ного в соответствии со статьей PM настоящего Федерального законаX

СВ J сумма валоризации Eстатья PMKN настоящего Федерального законаFX

J сумма страховых взносов и иных поступлений в Пенсионный фонд РоссийJ
ской Федерации за застрахованное лицо начиная с N января OMMO годаK

OK Индексация расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаI с учетом
которой исчисляется размер трудовой пенсии Eстраховой части трудовой пенсии по
старостиFI осуществляется в порядкеI установленном пунктом S статьи NT настоящего
Федерального закона для индексации трудовой пенсии Eстраховой части трудовой пенJ
сии по старостиFK

Статья PMK Оценка пенсионных прав застрахованных лиц
NK В связи с введением в действие настоящего Федерального закона при устаноJ

влении трудовой пенсии осуществляется оценка пенсионных прав застрахованных лиц
по состоянию на N января OMMO года путем их конвертации EпреобразованияF в расчетJ
ный пенсионный капитал по формулеW

I где

ПК J величина расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаX
РП J расчетный размер трудовой пенсииI определяемый для застрахованных

лиц в соответствии с настоящей статьейX
QRM рублей J размер базовой части трудовой пенсии по старостиI который устаJ

навливался законодательством Российской Федерации на N января OMMO годаX
Т J ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старостиI равный аналогичJ

ному периодуI подлежащему применению при установлении трудовой пенсии в соотJ
ветствии с настоящим Федеральным законом Eпункт N статьи NQ и пункт N статьи PO наJ



стоящего Федерального законаFK
В случаеI если в соответствии с пунктом NO настоящей статьи оценка пенсионJ

ных прав застрахованных лиц производится одновременно с назначением им трудовой
пенсии по инвалидностиI указанный ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по
старости подлежит умножению на соответствующее отношение нормативной продолJ
жительности страхового стажа инвалида на деньI с которого назначается трудовая пенJ
сия Eпункт O статьи NR настоящего Федерального законаFI к NUM месяцамK Умножение
указанного ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости на отношение
нормативной продолжительности страхового стажа производится в соответствии со
статьей NS настоящего Федерального закона в случае смерти застрахованного лица и
назначения трудовой пенсии по случаю потери кормильцаK

В случаеI если при определении расчетного размера трудовой пенсии в соответJ
ствии с настоящей статьей застрахованное лицо имеет неполный общий трудовой
стажI то величина расчетного пенсионного капитала при неполном общем трудовом
стаже определяется исходя из величины расчетного пенсионного капитала при полном
общем трудовом стажеI которая делится на число месяцев полного общего трудового
стажа и умножается на число месяцев фактически имеющегося общего трудового стаJ
жаK

OK Расчетный размер трудовой пенсии при оценке пенсионных прав застрахованJ
ного лица может определяться по выбору застрахованного лица либо в порядкеI устаJ
новленном пунктом P настоящей статьиI либо в порядкеI установленном пунктом Q наJ
стоящей статьиI либо в порядкеI установленном пунктом S настоящей статьиK

PK Расчетный размер трудовой пенсии определяется Eв случае выбора застрахоJ
ванного лицаF по следующей формулеW

I где

РП J расчетный размер трудовой пенсииX
СК J стажевый коэффициентI который для застрахованных лицW
из числа мужчинI имеющих общий трудовой стаж не менее OR летI и из числа

женщинI имеющих общий трудовой стаж не менее OM летI составляет MIRR и повышаетJ
ся на MIMN за каждый полный год общего трудового стажа сверх указанной продолжиJ
тельностиI но не более чем на MIOMX

из числа лицI имеющих страховой стаж и EилиF стаж на соответствующих видах
работI которые требуются для досрочного назначения трудовой пенсии по старости
Eстатьи OT J OU настоящего Федерального законаFI составляет MIRR при продолжительJ
ности общего трудового стажаI равного продолжительности страхового стажаI указанJ
ной в статьях OT J OU настоящего Федерального законаI требуемого для досрочного наJ
значения трудовой пенсии по старостиI и повышается на MIMN за каждый полный год
общего трудового стажа сверх продолжительности такого стажаI но не более чем на
MIOMX

ЗР J среднемесячный заработок застрахованного лица за OMMM J OMMN годы по
сведениям индивидуального EперсонифицированногоF учета в системе обязательного
пенсионного страхования либо за любые SM месяцев работы подряд на основании доJ
кументовI выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями
либо государственными EмуниципальнымиF органамиK Свидетельскими показаниями
среднемесячный заработок не подтверждаетсяX

ЗП J среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за тот же пеJ
риодX

СЗП J среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за период с N
июля по PM сентября OMMN года для исчисления и увеличения размеров государственJ



ных пенсийI утвержденная Правительством Российской Федерации EN STN рубль MM коJ
пеекFK

Отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной
заработной плате в Российской Федерации EЗР L ЗПF учитывается в размере не свыше
NIOK

Для лицI проживавших по состоянию на N января OMMO года в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях Eпункт O статьи OU настоящего Федерального
законаFI в которых установлены районные коэффициенты к заработной платеI отношеJ
ние среднемесячного заработка застрахованного лица к среднемесячной заработной
плате в Российской Федерации EЗР L ЗПF учитывается в следующих размерахW

не свыше NIQ J для лицI проживавших в указанных районах и местностяхI в котоJ
рых к заработной плате работников установлен районный коэффициент в размере до
NIRX

не свыше NIT J для лицI проживавших в указанных районах и местностяхI в котоJ
рых к заработной плате работников установлен районный коэффициент в размере от
NIR до NIUX

не свыше NIV J для лицI проживавших в указанных районах и местностяхI в котоJ
рых к заработной плате работников установлен районный коэффициент в размере от
NIU и вышеK

Во всех случаях учета отношения среднемесячного заработка застрахованного
лица к среднемесячной заработной плате в Российской Федерации EЗРLЗПF в повышенJ
ном размере применяется районный коэффициентI установленный органами государJ
ственной власти СССР или федеральными органами государственной властиK При
этомI если установлены разные районные коэффициенты к заработной платеI учитыJ
вается коэффициент к заработной платеI установленный в данных районе или местноJ
сти для рабочих и служащих непроизводственных отраслейK

ЛицамI указанным в абзаце первом подпункта S пункта N статьи OU настоящего
Федерального законаI в том числе лицамI в отношении которых при назначении доJ
срочной трудовой пенсии по старости применяются положения статьи OUKN настоящего
Федерального законаI отношение среднемесячного заработка пенсионера к среднемеJ
сячной заработной плате в Российской Федерации EЗР L ЗПF учитывается в указанных
выше размерах независимо от места жительства этих лиц за пределами районов КрайJ
него Севера и приравненных к ним местностейK

При этом учет в повышенном размере указанного отношения заработков осуJ
ществляется на основании сведений о заработной плате за периодыI предусмотренJ
ные абзацем седьмым настоящего пунктаI включающие периоды работы в районах
Крайнего Севера и EилиF приравненных к ним местностяхK В состав заработной платыI
приходящейся на эти периодыI должны входить выплаты по районному коэффициенту
за периоды работы в районах Крайнего Севера и EилиF приравненных к ним местностях
продолжительностью не менее одного полного месяцаK

В случаяхI когда представлены сведения о заработной плате с выплатами разJ
ных по размеру районных коэффициентовI для учета в повышенном размере указанноJ
го отношения заработков принимается последний по времени получения районный коJ
эффициентI начисленный к представленной заработной плате в период работы в райоJ
нах Крайнего Севера и EилиF приравненных к ним местностяхK

В целях определения расчетного размера трудовой пенсии застрахованных лиц
в соответствии с настоящим пунктом под общим трудовым стажем понимается суммарJ
ная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности до N янJ
варя OMMO годаI в которую включаютсяW

периоды работы в качестве рабочегоI служащего Eв том числе работа по найму
за пределами территории Российской ФедерацииFI члена колхоза или другой коопераJ



тивной организацииX периоды иной работыI на которой работникI не будучи рабочим
или служащимI подлежал обязательному пенсионному страхованиюX периоды работы
EслужбыF в военизированной охранеI органах специальной связи или в горноJспасаJ
тельной части независимо от ее характераX периоды индивидуальной трудовой деяJ
тельностиI в том числе в сельском хозяйствеX

периоды творческой деятельности членов творческих союзов J писателейI хуJ
дожниковI композиторовI кинематографистовI театральных деятелейI а также литераJ
торов и художниковI не являющихся членами соответствующих творческих союзовX

служба в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных созданных в соотJ
ветствии с законодательством Российской Федерации воинских формированияхI ОбъJ
единенных Вооруженных Силах Содружества Независимых ГосударствI Вооруженных
Силах бывшего СССРI органах внутренних дел Российской ФедерацииI органах внешJ
ней разведкиI органах федеральной службы безопасностиI федеральных органах исJ
полнительной властиI в которых предусмотрена военная службаI бывших органах госуJ
дарственной безопасности Российской ФедерацииI а также в органах государственной
безопасности и органах внутренних дел бывшего СССР Eв том числе в периодыI когда
эти органы именовались поJдругомуFI пребывание в партизанских отрядах в период
гражданской войны и Великой Отечественной войныX

периоды временной нетрудоспособностиI начавшейся в период работыI и пеJ
риод пребывания на инвалидности f и ff группыI полученной вследствие увечьяI свяJ
занного с производствомI или профессионального заболеванияX

период пребывания в местах заключения сверх срокаI назначенного при переJ
смотре делаX

периоды получения пособия по безработицеI участия в оплачиваемых общеJ
ственных работахI переезда по направлению службы занятости в другую местность и
трудоустройстваK

Исчисление продолжительности периодов трудовой и иной общественно полезJ
ной деятельности до N января OMMO годаI включаемых в общий трудовой стаж в соотJ
ветствии с настоящим пунктомI производится в календарном порядке по их фактичеJ
ской продолжительностиI за исключением периодов работы в течение полного навигаJ
ционного периода на водном транспорте и периодов работы в течение полного сезона
в организациях сезонных отраслей промышленностиK

Периоды работы в течение полного навигационного периода на водном трансJ
порте и в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей промышленности
включаются в общий трудовой стаж как полный год работы независимо от фактической
продолжительности этих периодовK

QK Расчетный размер трудовой пенсии определяется Eв случае выбора застрахоJ
ванного лицаF по следующей формулеW

I гдеW

РП J расчетный размер трудовой пенсииX
ЗР J среднемесячный заработок застрахованного лица за OMMM J OMMN годы по

сведениям индивидуального EперсонифицированногоF учета в системе обязательного
пенсионного страхования либо за любые SM месяцев работы подряд на основании доJ
кументовI выдаваемых в установленном порядке соответствующими работодателями
либо государственными EмуниципальнымиF органамиK Свидетельскими показаниями
среднемесячный заработок застрахованного лица не подтверждаетсяX

СК J стажевый коэффициентI который для застрахованных лицW
из числа мужчинI имеющих общий трудовой стаж не менее OR летI и из числа

женщинI имеющих общий трудовой стаж не менее OM лет Eза исключением лицI указанJ



ных в абзацах седьмом J десятом настоящего пунктаFI составляет MIRR и повышается
на MIMN за каждый полный год общего трудового стажа сверх указанной продолжительJ
ностиI но не более чем на MIOMX

из числа лицI указанных в подпунктах NJR пункта N статьи OU настоящего ФедеJ
рального законаI составляет MIRR при продолжительности общего трудового стажаI
равной продолжительности страхового стажаI требуемого для досрочного назначения
трудовой пенсии по старостиI и повышается на MIMN за каждый полный год общего труJ
дового стажа сверх продолжительности такого стажаI но не более чем на MIOMX

из числа лицI указанных в подпунктах N J NMI NQI NR и NT пункта N статьи OT и подJ
пункте S пункта N статьи OU настоящего Федерального законаI составляет MIRR при проJ
должительности общего трудового стажаI равной продолжительности страхового стаJ
жаI требуемого для назначения досрочной трудовой пенсии по старостиI и повышается
на MIMN за каждый полный год общего трудового стажа сверх продолжительности такоJ
го стажаI а также на MIMN за каждый полный год стажа на соответствующих видах раJ
ботI превышающего продолжительность стажа на соответствующих видах работI треJ
буемого для досрочного назначения трудовой пенсии по старостиI но не более чем на
MIOM в общей сложностиX

из числа лицI указанных в подпунктах NOI NPI NSI NUI NVJON пункта N статьи OT и
статье OTKN настоящего Федерального законаI составляет MIRR при продолжительности
стажа на соответствующих видах работI равной продолжительности стажа на соответJ
ствующих видах работI требуемого для досрочного назначения трудовой пенсии по
старостиI и повышается на MIMN за каждый полный год стажа на соответствующих виJ
дах работ сверх продолжительности такого стажаI но не более чем на MIOM в общей
сложностиX

из числа лицI указанных в подпункте NN пункта N статьи OT настоящего ФедеJ
рального законаI составляет MITR при продолжительности стажа на соответствующих
видах работI равной продолжительности стажа на соответствующих видах работI треJ
буемого для досрочного назначения трудовой пенсии по старостиK

В целях определения расчетного размера трудовой пенсии застрахованных лиц
в соответствии с настоящим пунктом под общим трудовым стажем понимается суммарJ
ная продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельности до N янJ
варя OMMO годаI в которую включаютсяW

периоды работы в качестве рабочегоI служащего Eв том числе работа по найму
до установления Советской власти и за границейFI члена колхоза или другой коопераJ
тивной организацииI иная работаI на которой работникI не будучи рабочим или служаJ
щимI подлежал государственному социальному страхованиюI работа EслужбаF в воениJ
зированной охранеI в органах специальной связи или горноJспасательной части незаJ
висимо от ее характераI индивидуальная трудовая деятельностьI в том числе в сельJ
ском хозяйствеX

периоды творческой деятельности членов творческих союзов СССР и союзных
республик J писателейI художниковI композиторовI кинематографистовI театральных
деятелей и другихI а также литераторов и художниковI не являющихся членами соотJ
ветствующих творческих союзовX

служба в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных созданных в соотJ
ветствии с законодательством Российской Федерации воинских формированияхI ОбъJ
единенных Вооруженных Силах Содружества Независимых ГосударствI Вооруженных
Силах бывшего СССРI органах внутренних дел Российской ФедерацииI органах внешJ
ней разведкиI органах федеральной службы безопасностиI федеральных органах исJ
полнительной властиI в которых предусмотрена военная службаI бывших органах госуJ
дарственной безопасности Российской ФедерацииI а также в органах государственной
безопасности и органах внутренних дел бывшего СССР Eв том числе в периодыI когда



эти органы именовались поJдругомуFI пребывание в партизанских отрядах в период
гражданской войны и Великой Отечественной войныX

периоды подготовки к профессиональной деятельности J обучение в училищахI
школах и на курсах по подготовке кадровI повышению квалификации и по переквалиJ
фикацииI в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего
профессионального образования Eв средних специальных и высших учебных заведениJ
яхFI пребывание в аспирантуреI докторантуреI клинической ординатуреX

периоды временной нетрудоспособностиI начавшейся в период работыI и инваJ
лидности f и ff группы вследствие увечьяI связанного с производствомI или профессиоJ
нального заболеванияX

периоды ухода за инвалидом f группыI ребенкомJинвалидомI престарелымI если
он нуждается в постоянном уходе по заключению лечебного учрежденияX

периоды ухода неработающей матери за каждым ребенком в возрасте до трех
лет и TM дней до его рожденияI но не более девяти лет в общей сложностиX

периоды проживания супругов военнослужащихI проходящих военную службу по
контрактуI вместе с супругами в местностяхI где они не могли трудиться по специальJ
ности в связи с отсутствием возможности трудоустройстваX

периоды проживания за границей супругов работников советских учреждений и
международных организацийI но не более NM лет в общей сложностиX

периоды пребывания в местах заключения сверх срокаI назначенного при переJ
смотре делаX

периоды выплаты пособия по безработицеI участия в оплачиваемых общественJ
ных работах и переезда по направлению службы занятости в другую местность и труJ
доустройстваX

периоды содержания под стражейI пребывания в местах заключения и ссылке
гражданамI необоснованно привлеченным к уголовной ответственностиI необоснованJ
но репрессированным и впоследствии реабилитированнымX

гражданамI проживавшим в районахI временно оккупированных неприятелем в
период Великой Отечественной войныI и достигшим ко дню оккупации или в ее период
NS летI J время их пребывания в возрасте NS лет и старше на оккупированной территоJ
рии СССР или других государствI а также на территориях государствI находившихся в
состоянии войны с СССРI за исключением случаевI когда они в указанный период соJ
вершили преступлениеX

гражданамI проживавшим в городе Ленинграде в период его блокады Eс U сентяJ
бря NVQN года по OT января NVQQ годаFI а также гражданам J узникам фашистских концJ
лагерей J время соответственно проживания в блокадном городе Ленинграде и нахоJ
ждения в концлагерях в период Великой Отечественной войныI за исключением слуJ
чаевI когда они в указанный период совершили преступлениеK

Исчисление продолжительности периодов трудовой и иной общественно полезJ
ной деятельности до N января OMMO годаI включаемых в общий трудовой стаж в соотJ
ветствии с настоящим пунктомI производится в календарном порядке по их фактичеJ
ской продолжительностиI за исключениемW

периодов работы в течение полного навигационного периода на водном трансJ
порте и периодов работы в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей
промышленностиI которые включаются в общий трудовой стаж за полный год работы
независимо от фактической продолжительности этих периодовX

периодов работы в лепрозориях и противочумных учрежденияхI которые вклюJ
чаются в общий трудовой стаж в двойном размереX

периодов службы в воинских частяхI штабах и учрежденияхI входящих в состав
действующей армииI в партизанских отрядах и соединениях в период боевых дейJ
ствийI а также времени нахождения на излечении в лечебных учреждениях вследствие



военной травмыI периодов военной службы в зоне отчужденияI определяемой в соотJ
ветствии с Законом Российской Федерации ?О социальной защите гражданI подвергJ
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС?I котоJ
рые включаются в общий трудовой стаж в тройном размереX

периодов работы в городе Ленинграде в период блокады Eс U сентября NVQN гоJ
да по OT января NVQQ годаFI которые включаются в общий трудовой стаж в тройном
размереX

периодов работы во время Великой Отечественной войны Eс OO июня NVQN года
по V мая NVQR годаFI за исключением работы в районахI временно оккупированных неJ
приятелемI которые включаются в общий трудовой стаж в двойном размереX

периодов работы в районах Крайнего Севера и местностяхI приравненных к
районам Крайнего СевераI которые включаются в общий трудовой стаж в полуторном
размереX

периодов военной службы по призывуI которые включаются в общий трудовой
стаж в двойном размереX

периодов содержания под стражейI пребывания в местах заключения и ссылке
гражданамI необоснованно привлеченным к уголовной ответственностиI необоснованJ
но репрессированным и впоследствии реабилитированнымI в том числе из числа реJ
прессированных народовI которые включаются в общий трудовой стаж в тройном разJ
мереX

периодов проживания в блокадном городе Ленинграде и нахождения в концлаJ
герях в период Великой Отечественной войныI которые включаются в общий трудовой
стаж в двойном размереX

периодов работы или службы Eза исключением военной службыF в зоне отчуждеJ
нияI определяемой в соответствии с Законом Российской Федерации ?О социальной
защите гражданI подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧерJ
нобыльской АЭС?I которые включаются в общий трудовой стаж в полуторном размереK

Расчетный размер трудовой пенсииI определяемый в соответствии с настоящим
пунктомI при стаже на соответствующих видах работ в летном и летноJиспытательном
составе у мужчин от OM до OR лет и у женщин от NR до OM лет уменьшается на O проценJ
та за каждый год Eв том числе неполныйFI недостающий до полного стажа на соответJ
ствующих видах работI указанного в подпункте NP пункта N статьи OT и статье OTKN наJ
стоящего Федерального законаK

Расчетный размер трудовой пенсииI определяемый в соответствии с настоящим
пунктомI летчикамJиспытателям f класса из числа лицI указанных в статье OTKN настояJ
щего Федерального законаI повышается на NM процентовK При этом расчетный размер
трудовой пенсии не может превышать TR процентов среднемесячного заработка заJ
страхованного лицаK

Расчетный размер трудовой пенсииI определяемый в соответствии с настоящим
пунктомI лицамI указанным в статье OTKN настоящего Федерального законаI в том чисJ
ле летчикамJиспытателям f класса из их числаI ограничениюI установленному абзацем
сороковым настоящего пунктаI не подлежитK

Расчетный размер трудовой пенсииI определенный в соответствии с настоящим
пунктомI при наличии общего трудового стажаI равного OR лет для мужчин и OM лет для
женщинI а для лицI имеющих стаж на соответствующих видах работ и страховой стажI
требуемые для досрочного назначения трудовой пенсии по старости Eстатьи OT и OU
настоящего Федерального законаFI при наличии общего трудового стажаI равного по
продолжительности страховому стажуI требуемому для досрочного назначения трудоJ
вой пенсии по старостиI не может превышать суммуI равную RRR рублей VS копеекI а
для лицI имеющих стаж на соответствующих видах работ и страховой стажI требуемые
для досрочного назначения трудовой пенсии по старостиI предусмотренной подпунктаJ



ми NI NN и NP пункта N статьи OT настоящего Федерального законаI J SQU рублей SO коJ
пеекK За каждый полный годI превышающий OR лет для мужчин и OM лет для женщинI а
для лицI имеющих стаж на соответствующих видах работ и страховой стажI требуемые
для досрочного назначения трудовой пенсии по старостиI J продолжительность страхоJ
вого стажаI необходимого для досрочного назначения трудовой пенсии по старостиI
указанные суммы повышаются на N процентI но не более чем на OM процентовK

Для лицI проживавших по состоянию на N января OMMO года в районахI в которых
установлены районные коэффициенты к заработной платеI суммыI указанные в абзаце
сороковом настоящего пунктаI в том числе повышенные с учетом продолжительности
общего трудового стажаI увеличиваются на соответствующий районный коэффициентK
При этомI если установлены разные районные коэффициенты к заработной платеI учиJ
тывается коэффициент к заработной платеI установленный в данных районе или местJ
ности для рабочих и служащих непроизводственных отраслейK

ЛицамI имеющим NR календарных лет работы в районах Крайнего Севера или OM
календарных лет работы в местностяхI приравненных к районам Крайнего СевераI а
также лицамI указанным в подпункте N пункта N статьи OT настоящего Федерального
законаI если они не менее S лет U месяцев или не менее R лет Eсоответственно мужчиJ
ны и женщиныF проработали в районах Крайнего Севера на работахI предусмотренных
в подпункте N пункта N статьи OT настоящего Федерального законаI а также лицамI укаJ
занным в подпункте O пункта N статьи OT настоящего Федерального законаI если они
не менее U лет Q месяцев или не менее S лет U месяцев Eсоответственно мужчины и
женщиныF проработали в районах Крайнего Севера на работахI предусмотренных подJ
пунктом O пункта N статьи OT настоящего Федерального законаI суммыI указанные в абJ
заце сороковом настоящего пунктаI в том числе повышенные с учетом продолжительJ
ности общего трудового стажаI увеличиваются на соответствующий районный коэффиJ
циентK Указанное увеличение производится независимо от места жительства этих лиц
за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в порядкеI
который был установлен для назначения и перерасчета государственных пенсий и дейJ
ствовал до N января OMMO годаK

RK Повышения и надбавки к пенсиямI установленные законодательством РоссийJ
ской Федерации для отдельных категорий граждан по состоянию на PN декабря OMMN
года Eза исключением надбавки на уход и надбавки на нетрудоспособных членов
семьиI без учета районного коэффициентаI а для лицI имеющих право на дополнительJ
ное материальное обеспечение в соответствии с законодательством Российской ФедеJ
рации в более высоком размереI чем повышение к пенсииI J также соответствующего
повышенияFI начисляются к расчетному размеру трудовой пенсии соответствующим
лицамK

ЛицамI имеющим право на повышения пенсий в соответствии с Федеральным
законом ?О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации?I начиJ
сление повышений по такому же основанию к расчетному размеру трудовой пенсии не
производитсяK

При определении расчетного размера пенсии в соответствии с пунктом Q настояJ
щей статьи к расчетному размеру пенсии начисляется компенсационная выплата в
связи с ростом стоимости жизни в Российской ФедерацииI предусмотренная законодаJ
тельством Российской Федерации по состоянию на PN декабря OMMN годаK

SK Для лицI которым по состоянию на PN декабря OMMN года установлена трудоJ
вая пенсия по старостиI трудовая пенсия по инвалидностиI трудовая пенсия по случаю
потери кормильца или трудовая пенсия за выслугу лет в соответствии с Законом РосJ
сийской Федерации ?О государственных пенсиях в Российской Федерации?I по их выбоJ
ру в качестве расчетного размера трудовой пенсии принимается сумма одной устаноJ
вленной им пенсии с учетом повышений и компенсационной выплаты в связи с ростом



стоимости жизни в Российской Федерации с применением соответствующего районноJ
го коэффициентаI за исключением надбавок на уход и на нетрудоспособных иждивенJ
цевK

В случаеI если по выбору пенсионера оценка его пенсионных прав производится
в соответствии с пунктами P или Q настоящей статьиI для определения расчетного разJ
мера трудовой пенсии по желанию пенсионера может быть учтен размер его среднемеJ
сячного заработкаI из которого исчислена установленная пенсияK

TK Расчетный размер трудовой пенсии с учетом надбавокI повышений и компенJ
сационной выплаты не может быть менее SSM рублейK

UK При установлении страховой части трудовой пенсии по старости лицам из чисJ
ла гражданI получающих пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности в соотJ
ветствии с Законом Российской Федерации ?О пенсионном обеспечении лицI проходивJ
ших военную службуI службу в органах внутренних делI Государственной противопоJ
жарной службеI органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропJ
ных веществI учреждениях и органах уголовноJисполнительной системыI и их семей?I в
общий трудовой стаж не включаются периоды службыI предшествовавшие назначению
пенсии по инвалидностиI либо периоды службыI работы и иной деятельностиI учтенJ
ные при определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с указанным ЗакоJ
номK

При установлении страховой части трудовой пенсии по старости гражданам из
числа космонавтовI получающих пенсию за выслугу лет или пенсию по инвалидности в
соответствии с Федеральным законом ?О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации?I в общий трудовой стаж не включаются периоды работы EдеяJ
тельностиFI предшествовавшие назначению пенсии по инвалидностиI либо периоды
работы EдеятельностиFI учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в
соответствии с указанным Федеральным закономK

VK Конвертация EпреобразованиеF пенсионных прав в расчетный пенсионный каJ
питал застрахованных лицI указанных в пункте N статьи OT настоящего Федерального
законаI в том числе лицамI в отношении которых при назначении досрочной трудовой
пенсии по старости применяются положения статьи OUKN настоящего Федерального заJ
конаI и застрахованных лицI указанных в статье OTKN настоящего Федерального законаI
может осуществляться по их выбору в порядкеI установленном пунктом P настоящей
статьиI с применением вместо общего трудового стажа Eимеющегося и полногоF стажа
на соответствующих видах работ Eимеющегося и полногоFK

NMK В целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц под стажем на соответJ
ствующих видах работ понимается суммарная продолжительность периодов работы до
N января OMMO годаI определенная в пункте N статьи OT и статье OTKN настоящего ФедеJ
рального законаK Период пребывания на инвалидности f и ff группыI полученной вследJ
ствие увечьяI связанного с производствомI или профессионального заболеванияI приJ
равнивается к работеI на которой получено указанное увечье или заболеваниеK

NNK Индексация расчетного пенсионного капиталаI необходимого для определеJ
ния страховой части трудовой пенсии по старостиI размера трудовой пенсии по инваJ
лидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца производится применительJ
но к порядкуI предусмотренному пунктом S статьи NT настоящего Федерального законаI
за весь период начиная с N января OMMO года до дняI с которого назначается указанная
часть трудовой пенсииK

NOK Оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на N января OMMO
года производится органамиI осуществляющими пенсионное обеспечениеI в следуюJ
щие срокиW

застрахованным лицамI занятым на соответствующих видах работI предусмоJ
тренных пунктом N статьи OT настоящего Федерального законаI J не позднее N января



OMNN годаI а в случае назначения этим лицам трудовой пенсии до указанной даты J одJ
новременно с назначением им трудовой пенсии в соответствии с настоящим ФедеJ
ральным закономX

остальным застрахованным лицам J не позднее N января OMNP годаI а в случае
назначения этим лицам трудовой пенсии до указанной даты одновременно с назначеJ
нием им трудовой пенсии в соответствии с настоящим Федеральным закономK

При этом применяется порядок подтверждения трудового стажаI в том числе
стажа на соответствующих видах работ Eа в необходимых случаях заработка застрахоJ
ванного лицаFI а также порядок увеличения заработка застрахованного лицаI который
был установлен для назначения и перерасчета государственных пенсий и действовал
до дня вступления в силу настоящего Федерального законаK

Статья PMKNK Валоризация величины расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаI исчисJ
ленного при оценке его пенсионных прав

NK Величина расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаI исчисленJ
ного в соответствии со статьей PM настоящего Федерального законаI подлежит валориJ
зации EповышениюFK

Сумма валоризации составляет NM процентов величины расчетного пенсионного
капиталаI исчисленного в соответствии со статьей PM настоящего Федерального закоJ
наI иI сверх тогоI N процент величины расчетного пенсионного капитала за каждый полJ
ный год общего трудового стажаI приобретенного до N января NVVN годаI определенноJ
го в соответствии с пунктами O и P настоящей статьиK

OK В общий трудовой стаж в целях валоризации величины расчетного пенсионноJ
го капитала включаются периоды трудовой и иной общественно полезной деятельноJ
стиI которые были включены в указанный стаж при осуществлении оценки пенсионных
прав в соответствии со статьей PM настоящего Федерального законаK Включение соотJ
ветствующих периодов трудовой и иной общественно полезной деятельности в общий
трудовой стаж производится в том же порядкеI который был применен при определеJ
нии расчетного размера трудовой пенсииK При этом продолжительность общего трудоJ
вого стажаI учитываемого в целях валоризации величины расчетного пенсионного каJ
питалаI ограничению не подлежитK

PK При валоризации величины расчетного пенсионного капитала гражданI полуJ
чающих одновременно страховую часть трудовой пенсии по старости и пенсию за выJ
слугу лет Eпенсию по инвалидностиF в соответствии с Законом Российской Федерации
?О пенсионном обеспечении лицI проходивших военную службуI службу в органах внутJ
ренних делI Государственной противопожарной службеI органах по контролю за обороJ
том наркотических средств и психотропных веществI учреждениях и органах уголовноJ
исполнительной системыI и их семей?I в общий трудовой стажI предусмотренный пункJ
том O настоящей статьиI не включаются периоды службыI предшествовавшие назначеJ
нию пенсии по инвалидностиI либо периоды службыI работы и иной деятельностиI
учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с указанным
ЗакономK

При валоризации величины расчетного пенсионного капитала граждан из числа
космонавтовI получающих одновременно страховую часть трудовой пенсии по староJ
сти и пенсию за выслугу лет Eпенсию по инвалидностиFI предусмотренную ФедеральJ
ным законом ?О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации?I
в общий трудовой стажI предусмотренный пунктом O настоящей статьиI не включаются
периоды работы EслужбыF и иной деятельностиI предшествующие назначению пенсии
по инвалидностиI либо периоды работы EслужбыF и иной деятельностиI учтенные при
определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с указанным ФедеральJ
ным закономK



QK Сумма валоризации величины расчетного пенсионного капитала застрахованJ
ных лицI у которых оценка пенсионных прав по их выбору была осуществлена с примеJ
нением стажа на соответствующих видах работ Eимеющегося и полногоFI определяется
исходя из продолжительности стажа на соответствующих видах работK

Статья PMKOK Определение размера трудовой пенсии с учетом суммы валоризации
NK Определение размера страховой части трудовой пенсии по старостиI размера

трудовой пенсии по инвалидности и размера трудовой пенсии по случаю потери корJ
мильца с учетом суммы валоризации Eпункт N статьи PMKN настоящего Федерального
законаF гражданамI впервые обратившимся за назначением трудовой пенсии начиная с
N января OMNM годаI производится в порядкеI установленном соответственно статьями
NQI NR и NS настоящего Федерального законаK

OK Размер страховой части трудовой пенсии по старостиI размер трудовой пенJ
сии по инвалидности и размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца с учетом
суммы валоризации Eпункт N статьи PMKN настоящего Федерального законаF с N января
OMNM года гражданамI являвшимся получателями указанных трудовых пенсий до N янJ
варя OMNM годаI определяется по формулеW

I где

П J размер страховой части трудовой пенсии по старостиI размер трудовой пенJ
сии по инвалидностиI размер трудовой пенсии по случаю потери кормильцаX

Б J фиксированный базовый размер страховой части трудовой пенсии по староJ
стиI фиксированный базовый размер трудовой пенсии по инвалидностиI фиксированJ
ный базовый размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца Eстатьи NQI NR и NS
настоящего Федерального законаFX

J размер страховой части трудовой пенсии Eпо старостиI по инвалидностиI по
случаю потери кормильцаF по состоянию на PN декабря OMMV годаX

СВ J сумма валоризации Eстатья PMKN настоящего Федерального законаFX
Т J количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по староJ

стиI примененного при назначении гражданину страховой части соответствующей труJ
довой пенсииI исчисленного в отношении трудовой пенсии по инвалидности и трудовой
пенсии по случаю потери кормильца с учетом умножения на отношение нормативной
продолжительности страхового стажа инвалида Eумершего кормильцаF к NUM месяцамI
которое предусмотрено соответственно статьями NR и NS настоящего Федерального заJ
конаX

КН J количество нетрудоспособных членов семьи умершего кормильцаI являюJ
щихся получателями трудовой пенсии по случаю потери кормильцаI установленной в
связи со смертью этого кормильца по состоянию на N января OMNM годаX

К J суммарный коэффициент индексаций и дополнительных увеличений страхоJ
вой части трудовой пенсииI проведенных в Российской Федерации за период со дня
назначения гражданину страховой части соответствующей трудовой пенсии до N янваJ
ря OMNM годаK

Статья PMKPK Перерасчет размера трудовой пенсии в связи с изменением величины расчетного пенJ
сионного капиталаI исчисленного при оценке пенсионных прав застрахованных лицI и EилиF изJ
менением суммы валоризации

NK Размер трудовой пенсии Eстраховой части трудовой пенсии по старостиFI в
том числе исчисленный с учетом суммы валоризации Eпункт N статьи PMKN настоящего
Федерального законаFI подлежит перерасчетуW

NF при изменении величины расчетного пенсионного капиталаI в том числе влеJ



кущего за собой изменение суммы валоризацииI в случае предоставления дополниJ
тельных документовI подтверждающих общий трудовой стаж и EилиF стаж на соответJ
ствующих видах работI приобретенный до N января OMMO годаI который не был учтен
при осуществлении оценки пенсионных прав застрахованного лица в соответствии со
статьей PM настоящего Федерального закона при установлении ему трудовой пенсииX

OF при изменении величины расчетного пенсионного капиталаI в том числе влеJ
кущего за собой изменение суммы валоризацииI в случае предоставления дополниJ
тельных документовI подтверждающих среднемесячный заработок застрахованного
лицаI который не был учтен при осуществлении указанному лицу оценки пенсионных
прав в соответствии со статьей PM настоящего Федерального закона при установлении
ему трудовой пенсииX

PF при изменении суммы валоризации Eбез изменения величины расчетного пенJ
сионного капиталаI исчисленного в соответствии со статьей PM настоящего ФедеральJ
ного законаF в случае предоставления дополнительных документовI подтверждающих
общий трудовой стажI приобретенный до N января NVVN годаI который не был учтен
при осуществлении валоризации величины расчетного пенсионного капитала застрахоJ
ванного лицаI исчисленного в соответствии со статьей PM настоящего Федерального
законаX

QF при изменении суммы валоризации Eбез изменения величины расчетного пенJ
сионного капиталаI исчисленного в соответствии со статьей PM настоящего ФедеральJ
ного законаF в случае включения в общий трудовой стаж периодов работы и EилиF иной
деятельностиI которые не были учтены при осуществлении валоризации величины
расчетного пенсионного капитала застрахованного лицаI исчисленного в соответствии
со статьей PM настоящего Федерального законаI на основании документовI имеющихся
в пенсионном делеX

RF при изменении величины расчетного пенсионного капиталаI влекущего за соJ
бой изменение суммы валоризации и увеличение размера трудовой пенсииI в случае
выбора застрахованным лицом иного варианта определения расчетного размера труJ
довой пенсии при оценке пенсионных прав застрахованных лицI предусмотренного
статьей PM настоящего Федерального законаI чем тотI который был применен при устаJ
новлении ему трудовой пенсииI при предоставлении дополнительных документовI подJ
тверждающих общий трудовой стажI который не был учтен при осуществлении оценки
пенсионных прав указанного застрахованного лица при установлении ему трудовой
пенсииX

SF при изменении величины расчетного пенсионного капиталаI влекущего за соJ
бой изменение суммы валоризации и увеличение размера трудовой пенсииI в случае
выбора иного варианта определения расчетного размера трудовой пенсии при оценке
пенсионных прав застрахованных лицI предусмотренного статьей PM настоящего ФедеJ
рального законаI чем тотI который был применен при установлении ему трудовой пенJ
сииI на основании документовI имеющихся в пенсионном делеK

OK Определение размера трудовой пенсии Eстраховой части трудовой пенсии по
старостиF при перерасчете указанного размера в случаяхI предусмотренных подпунктаJ
ми NJP и R пункта N настоящей статьиI осуществляется органамиI осуществляющими
пенсионное обеспечениеI в порядкеI установленном настоящим Федеральным закоJ
номI с применением порядка и сроковI которые установлены статьей OM настоящего
Федерального законаK При этом количество месяцев ожидаемого периода выплаты
трудовой пенсии по старости EТF определяется по состоянию на деньI непосредственно
предшествующий днюI с которого производится соответствующий перерасчетK

PK Определение размера трудовой пенсии Eстраховой части трудовой пенсии по
старостиF при перерасчете указанного размера в случаяхI предусмотренных подпунктаJ
ми Q и S пункта N настоящей статьиI производится органамиI осуществляющими пенJ



сионное обеспечениеI в порядкеI установленном настоящим Федеральным закономI по
материалам пенсионного делаI а также на основании заявления пенсионера со дня
первоначального установления трудовой пенсии с учетом суммы валоризацииK При
этом применяется то же количество месяцев ожидаемого периода выплаты трудовой
пенсии по старостиI которое было применено при первоначальном установлении труJ
довой пенсии с учетом суммы валоризацииK

Глава sffK Порядок введения в действие настоящего Федерального закона

Статья PNK Вступление в силу настоящего Федерального закона
NK Настоящий Федеральный закон вступает в силу с N января OMMO годаK
OK Со дня вступления в силу настоящего Федерального закона утрачивают силу

Закон Российской Федерации ?О государственных пенсиях в Российской Федерации? и
Федеральный закон ?О порядке исчисления и увеличения государственных пенсий?I а
другие федеральные законыI принятые до дня вступления в силу настоящего ФедеJ
рального закона и предусматривающие условия и нормы пенсионного обеспеченияI
применяются в частиI не противоречащей настоящему Федеральному законуK

PK Утратил силу с N января OMNM гK
QK При установлении до N января OMMQ года трудовых пенсийI полагающихся в

соответствии с настоящим Федеральным законом лицамI имеющим ограничение споJ
собности к трудовой деятельности fffI ff и f степениI применяются соответственно fI ff и
fff группы инвалидностиK

Статья POK Введение в действие установленного настоящим Федеральным законом ожидаемого периоJ
да выплаты трудовой пенсии

NK При определении размера страховой части трудовой пенсии начиная с N янваJ
ря OMMO года ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старостиI предусмотренJ
ный пунктом N статьи NQ настоящего Федерального законаI устанавливается продолжиJ
тельностью NO лет ENQQ месяцаF и ежегодно увеличивается на S месяцев Eс N января
соответствующего годаF до достижения NS лет ENVO месяцевFI а затем ежегодно увелиJ
чивается на один год Eс N января соответствующего годаF до достижения NV лет EOOU
месяцевFK

OK ЛицамI указанным в пункте N статьи OT и пункте N статьи OU настоящего ФедеJ
рального законаI страховая часть трудовой пенсии по старости определяется исходя
из установленного в соответствии с пунктом N настоящей статьи ожидаемого периода
выплаты трудовой пенсии по старостиK Начиная с N января OMNP года этот период ежеJ
годно Eс N января соответствующего годаF увеличивается на один годI при этом общее
количество лет такого увеличения не может превышать количество летI недостающих
при досрочном назначении трудовой пенсии до возраста выхода на трудовую пенсиюI
установленного статьей T настоящего Федерального закона Eдля мужчин и женщин соJ
ответственноFK

PK При определении размера страховой части трудовой пенсии по старости в поJ
рядкеI предусмотренном пунктами ON и OO статьи NQ настоящего Федерального законаI
начиная с N января OMMO года ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по староJ
сти не может составлять менее NM лет ENOM месяцевFK Начиная с N января OMMV года
указанная продолжительность ежегодно увеличивается на S месяцев Eс N января соотJ
ветствующего годаF до достижения NQ лет ENSU месяцевFK
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