
Коды оснований для досрочного назначения страховой пенсии 

 

КОД ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ АКТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СРОК 

ДЕЙСТВИЯ 

КОДА 

ЗП78ГР Подземные и открытые горные работы Часть 1 статьи 78 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

27-11ГР   Часть 1 подпункта 11 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

    Пункт 11 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ЗП78ВП Ведущие профессии на подземных и 

открытых горных работах 

Часть 2 статьи 78 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

27-11ВП Часть 2 подпункта 11 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

Пункт 11 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" 

с 01.01.2015 

ЗП78ФЛ Работа на судах флота рыбной 

промышленности по добыче, обработке 

рыбы и морепродуктов, приему готовой 

продукции на промысле (независимо от 

характера выполняемой работы), а также 

на отдельных видах судов морского, 

речного флота и рыбной 

промышленности 

Статья 78.1 Закона Российской Федерации 

от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации". 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 7 июля 1992 г. N 467 "Об утверждении 

Списка работ (профессий и должностей), с 

учетом которых назначается пенсия за 

выслугу лет рабочим и специалистам, 

работающим на отдельных видах судов 

морского, речного флота и флота рыбной 

промышленности" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 



27-12 Подпункт 12 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Совета Министров РСФСР 

от 7 июля 1992 г. N 467 "Об утверждении 

Списка работ (профессий и должностей), с 

учетом которых назначается пенсия за 

выслугу лет рабочим и специалистам, 

работающим на отдельных видах судов 

морского, речного флота и флота рыбной 

промышленности" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

  Пункт 12 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ЗП78СС Работа спасателем в профессиональных 

аварийно-спасательных службах, 

профессиональных аварийно-

спасательных формированиях и участие 

в ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Статья 78.2 Закона Российской Федерации 

от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

28-СП Подпункт 7 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2001 г. N 702 "Об 

утверждении Перечней должностей и 

специальностей работников 

профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, дающих 

право на пенсию в связи с особыми 

условиями труда и на пенсию за выслугу 

лет" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 

27-СП   Подпункт 16 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 1 октября 2001 г. N 702 "Об 

утверждении Перечней должностей и 

специальностей работников 

профессиональных аварийно-спасательных 

служб, профессиональных аварийно-

спасательных формирований, дающих 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 



право на пенсию в связи с особыми 

условиями труда и на пенсию за выслугу 

лет" 

    Пункт 16 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ЗП80ПД Педагогическая деятельность в школах и 

других учреждениях для детей всех 

педагогических работников в 

должностях, поименованных в Списке от 

6 сентября 1991 г. N 463 и Списке от 22 

сентября 1999 г. N 1067, в том числе для 

директоров (начальников, заведующих) 

детских домов, санаторных детских 

домов и специальных (коррекционных) 

детских домов для детей с отклонениями 

в развитии, и 

Статья 80 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1067 

"Об утверждении Списка должностей, 

работа в которых засчитывается в выслугу, 

дающую право на пенсию за выслугу лет в 

связи с педагогической деятельностью в 

школах и других учреждениях для детей, и 

Правил исчисления сроков выслуги для 

назначения пенсии за выслугу лет в связи с 

педагогической деятельностью в школах и 

других учреждениях для детей" с 

последующими изменениями и 

дополнениями 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

28-ПД Подпункт 10 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О 

списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" <68> 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 

27-ПД заместителей директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-

Подпункт 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 



воспитательной, воспитательной, 

производственной, и другой работе, 

связанной с образовательным процессом, 

учреждений, указанных в пунктах 1 - 7, 

9, 10 Списка от 22 сентября 1999 г. N 

1067 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О 

списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

  Пункт 19 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ЗП80РК Педагогическая деятельность в школах и 

других учреждениях для детей в качестве 

директоров (начальников, заведующих) 

учреждений, указанных в пунктах 1 - 3 

(кроме детских домов, санаторных 

детских домов и специальных 

(коррекционных) детских домов для 

детей с отклонениями в развитии, 4 - 7, 9, 

10 Списка от 22 сентября 1999 г. N 1067 

Статья 80 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1067 

"Об утверждении Списка должностей, 

работа в которых засчитывается в выслугу, 

дающую право на пенсию за выслугу лет в 

связи с педагогической деятельностью в 

школах и других учреждениях для детей, и 

Правил исчисления сроков выслуги для 

назначения пенсии за выслугу лет в связи с 

педагогической деятельностью в школах и 

других учреждениях для детей" с 

последующими изменениями и 

дополнениями 

с 22.09.1999 

по 31.12.2001 

28-ПДРК Подпункт 10 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О 

списках работ, профессий, должностей, 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 



специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

27-ПДРК   Подпункт 19 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О 

списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 

    Пункт 19 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ЗП81ГД Лечебная и иная работа по охране 

здоровья населения в городах 

Часть 2 статьи 81 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1066 

"Об утверждении Списка должностей, 

работа в которых засчитывается в выслугу, 

дающую право на пенсию за выслугу лет в 

связи с лечебной и иной работой по охране 

здоровья населения, и Правил исчисления 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 



сроков выслуги для назначения пенсии за 

выслугу лет в связи с лечебной и иной 

работой по охране здоровья населения" 

28-ГД   Подпункт 11 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О 

списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 

27-ГД   Подпункт 20 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О 

списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 

Пункт 20 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 



ЗП81СМ Лечебная и иная работа по охране 

здоровья населения в сельской местности 

Часть 1 статьи 81 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1066 

"Об утверждении Списка должностей, 

работа в которых засчитывается в выслугу, 

дающую право на пенсию за выслугу лет в 

связи с лечебной и иной работой по охране 

здоровья населения, и Правил исчисления 

сроков выслуги для назначения пенсии за 

выслугу лет в связи с лечебной и иной 

работой по охране здоровья населения". 

Пункт 2 Правил исчисления сроков 

выслуги для назначения пенсии за выслугу 

лет в связи с лечебной и иной работой по 

охране здоровья населения, утвержденных 

указанным постановлением 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

28-СМ   Подпункт 11 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

29 октября 2002 г. N 781 "О списках работ, 

профессий, должностей, специальностей и 

учреждений, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 28 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 

27-СМ Подпункт 20 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". Постановление 

Правительства Российской Федерации от 

29 октября 2002 г. N 781 "О списках работ, 

профессий, должностей, специальностей и 

учреждений, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 



Пункт 20 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ХИРУРГД Связанная с хирургией лечебная работа в 

городах 

Часть 2 статьи 81 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1066 

"Об утверждении Списка должностей, 

работа в которых засчитывается в выслугу, 

дающую право на пенсию за выслугу лет в 

связи с лечебной и иной работой по охране 

здоровья населения, и Правил исчисления 

сроков выслуги для назначения пенсии за 

выслугу лет в связи с лечебной и иной 

работой по охране здоровья населения". 

Пункт 3 Правил исчисления сроков 

выслуги для назначения пенсии за выслугу 

лет в связи с лечебной и иной работой по 

охране здоровья населения, утвержденных 

указанным постановлением 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

28-ГДХР   Подпункт 11 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О 

списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 

27-ГДХР   Подпункт 20 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 



N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О 

списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

    Пункт 20 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ХИРУРСМ Связанная с хирургией лечебная работа в 

сельской местности 

Часть 1 статьи 81 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 сентября 1999 г. N 1066 

"Об утверждении Списка должностей, 

работа в которых засчитывается в выслугу, 

дающую право на пенсию за выслугу лет в 

связи с лечебной и иной работой по охране 

здоровья населения, и Правил исчисления 

сроков выслуги для назначения пенсии за 

выслугу лет в связи с лечебной и иной 

работой по охране здоровья населения". 

Пункт 2 и 3 Правил исчисления сроков 

выслуги для назначения пенсии за выслугу 

лет в связи с лечебной и иной работой по 

охране здоровья населения, утвержденных 

указанным постановлением 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

28-СМХР   Подпункт 11 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 
  



Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О 

списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

27-СМХР   Подпункт 20 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 29 октября 2002 г. N 781 "О 

списках работ, профессий, должностей, 

специальностей и учреждений, с учетом 

которых досрочно назначается трудовая 

пенсия по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 

    Пункт 20 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение 

с 01.01.2015 

ТВОРЧ15 Творческая работа не менее 15 лет Статья 82 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Подпункт 12 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 



N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

    Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 

    Пункт 21 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ТВОРЧ20 Творческая работа не менее 20 лет Статья 82 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

    Подпункт 12 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 

    Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 

    Пункт 21 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ТВОРЧ25 Творческая работа не менее 25 лет Статья 82 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

    Подпункт 12 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 



    Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 

    Пункт 21 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ТВОРЧ30 Творческая работа не менее 30 лет Статья 82 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

    Подпункт 12 пункта 1 статьи 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2008 

    Подпункт 21 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2009 

по 31.12.2014 

    Пункт 21 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

САМОЛЕТ Работа в летном составе на самолетах 

гражданской авиации 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

    Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Подпункт "а" пункта 4 Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 



старости работникам летного состава 

гражданской авиации в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

    Пункт 13 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение". 

Подпункт "а" пункта 4 Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости работникам летного состава 

гражданской авиации в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

с 01.01.2015 



закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

СПЕЦАВ Работа в летном составе на вертолетах, в 

авиации 

специального применения 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации". 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Подпункт "б" пункта 4 Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости работникам летного состава 

гражданской авиации в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

    Пункт 13 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение". 

Подпункт "б" пункта 4 Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости работникам летного состава 

гражданской авиации в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

с 01.01.2015 



Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

СПАСАВ Работа в составе летного экипажа 

воздушного судна в аварийно-

спасательных (поисково-спасательных) 

подразделениях 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Подпункт "в" пункта 4 Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости работникам летного состава 

гражданской авиации в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

    Пункт 13 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

с 01.01.2015 



(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение". 

Подпункт "в" пункта 4 Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости работникам летного состава 

гражданской авиации в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

УЧЛЕТ Работа в должностях летного состава в 

учебных и спортивных авиационных 

организациях ДОСААФ при условии 

выполнения плана учебно-летной 

подготовки 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Часть первая подпункта "г" пункта 4 

Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости работникам 

летного состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 



закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

Пункт 13 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение". 

Часть первая подпункта "г" пункта 4 

Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости работникам 

летного состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2015 

ВЫСШПИЛ Работа в должностях летного состава в 

учебных и спортивных авиационных 

организациях ДОСААФ при выполнении 

элементов высшего пилотажа 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Часть вторая подпункта "г" пункта 4 

Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости работникам 

летного состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 



Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

    Пункт 13 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение". 

Часть вторая подпункта "г" пункта 4 

Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости работникам 

летного состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2015 

НОРМАПР Парашютисты, выполнившие годовую 

норму прыжков с поршневых самолетов, 

и так далее 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 



Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Часть первая подпункта "д" пункта 4 

Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости работникам 

летного состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

    Пункт 13 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение". 

Часть первая подпункта "д" пункта 4 

Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости работникам 

летного состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

с 01.01.2015 



исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

НОРМСП Парашютисты, выполнившие годовую 

норму спусков (подъемов) с поршневых 

самолетов, и так далее на специальных 

спусковых (подъемных) устройствах 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Часть первая подпункта "д" пункта 4 

Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости работникам 

летного состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

Пункт 13 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение". 

Часть первая подпункта "д" пункта 4 

Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости работникам 

с 01.01.2015 



летного состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

РЕАКТИВН Парашютисты, выполнившие годовую 

норму прыжков с реактивных самолетов 

и вертолетов 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Часть первая подпункта "д" пункта 4 

Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости работникам 

летного состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

    Пункт 13 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

с 01.01.2015 



списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение". 

Часть первая подпункта "д" пункта 4 

Правил исчисления периодов работы, 

дающей право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости работникам 

летного состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

ЛЕТРАБ Парашютисты, а также работники 

авиации летного состава в учебных и 

спортивных авиационных организациях 

ДОСААФ 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации". 

Абзац 7 пункта 4 Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости работникам летного состава 

гражданской авиации в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 



право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

Пункт 13 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение". 

Абзац 7 пункта 4 Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по 

старости работникам летного состава 

гражданской авиации в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона "О 

трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 июля 2002 г. N 537 "О 

Списках производств, работ, профессий и 

должностей, с учетом которых досрочно 

назначается трудовая пенсия по старости в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", и об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости работникам летного 

состава гражданской авиации в 

соответствии со статьей 27 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.2015 

ЛЕТИСП Летно-испытательный состав Абзацы 1 - 3 статьи 79 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

    Пункт 3 статьи 31 Федерального закона от 

17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2009 

    Статья 27.1 Федерального закона от 17 

декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" 

с 01.01.2010 

по 31.12.2014 



    Статья 31 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ОПЫТИСП Работа в качестве летчика (пилота)-

испытателя, штурмана-испытателя и 

парашютиста-испытателя, у которых 2/3 

необходимой выслуги лет приходится на 

проведение испытаний опытных 

летательных аппаратов или парашютно-

десантной техники 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Пункт 3 статьи 31 Федерального закона от 

17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2009 

ИСПКЛС1 Работа в качестве летчика-испытателя 1 

класса 

Статья 79 Закона Российской Федерации от 

20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Пункт 3 статьи 31 Федерального закона от 

17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2009 

ИТСИСП Инженерно-технический состав, 

совершающий полеты по испытаниям 

Абзацы 1 - 3 статьи 79 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

    Статья 31 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ИТСМАВ Инженерно-технический состав, 

совершающий полеты по испытаниям на 

воздушных судах маневренной авиации 

и вертолетах 

Абзацы 1 - 3 статьи 79 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 



  Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

  Статья 31 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

ИНСПЕКТ Работники, проводящие 

инспектирование летного состава в 

испытательных полетах 

Абзацы 1 - 3 статьи 79 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

Подпункт 13 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

Статья 31 Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

УВД Работа по управлению воздушным 

движением 

Абзацы 4 - 6 статьи 79 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 

27-14 Подпункт 14 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

  Пункт 14 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях" 

с 01.01.2015 

ИТС Работа в инженерно-техническом составе 

по обслуживанию 

Абзацы 7 - 9 статьи 79 Закона Российской 

Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 "О 

с 01.01.1996 

по 31.12.2001 



государственных пенсиях в Российской 

Федерации" 

27-15 воздушных судов Подпункт 15 пункта 1 статьи 27 

Федерального закона от 17 декабря 2001 г. 

N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 31.12.2014 

    Пункт 15 части 1 статьи 30 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О 

страховых пенсиях". 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 июля 2014 г. N 665 "О 

списках работ, производств, профессий, 

должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно 

назначается страховая пенсия по старости, 

и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на 

досрочное пенсионное обеспечение" 

с 01.01.2015 

 


