
Доп. сведения исчисления страхового стажа (графа 11) 

 

КОД ПОЛНОЕ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

АКТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СРОК 

ДЕЙСТВИЯ 

КОДА 

ДЕТИ Отпуск по уходу за 

ребенком 

Абзац пятый статьи 256 Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

Статья 10 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 

    Часть 5 статьи 256 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Подпункт 3 пункта 1 статьи 11 

Федерального закона от 17 декабря 

2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации". 

Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 

Федерального закона от 21 марта 2005 

г. N 18-ФЗ "О средствах федерального 

бюджета, выделяемых Пенсионному 

фонду Российской Федерации на 

возмещение расходов по выплате 

страховой части трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по 

инвалидности и трудовой пенсии по 

случаю потери кормильца отдельным 

категориям граждан" 

с 01.01.2002 

по 

31.12.2014 

    Часть 5 статьи 256 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Пункт 3 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях". 

Подпункт 2 пункта 2 статьи 1 

Федерального закона от 21 марта 2005 

г. N 18-ФЗ "О средствах федерального 

бюджета, выделяемых Пенсионному 

фонду Российской Федерации на 

возмещение расходов по выплате 

страховой части трудовой пенсии по 

старости, трудовой пенсии по 

инвалидности и трудовой пенсии по 

с 01.01.2015 



случаю потери кормильца отдельным 

категориям граждан" 

ДЕКРЕТ Отпуск по беременности 

и родам 

Пункт "в" статьи 92 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 

    Часть 1 статьи 255 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 11 

Федерального закона от 17 декабря 

2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации" 

с 01.01.2002 

по 

31.12.2014 

    Часть 1 статьи 255 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

Пункт 2 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" 

с 01.01.2015 

ДОГОВОР Работа по договорам 

гражданско-правового 

характера, в том числе 

выходящая за рамки 

отчетного (расчетного) 

периода 

Пункт 2 статьи 425 части 1 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации "Действие договора" 

с 01.01.2002 

УВПЕРИОД Работа в рамках 

увеличенного расчетного 

периода 

Абзац второй пункта 2 статьи 23 

Федерального закона от 15 декабря 

2001 г. N 167-ФЗ "Об обязательном 

пенсионном страховании в 

Российской Федерации". 

с 01.01.2002 

по 

31.12.2009 

ДЛОТПУСК Пребывание в 

оплачиваемом отпуске 

Статьи 114 - 116 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

с 01.02.2002 

АДМИНИСТР Отпуск без сохранения 

содержания 

Статья 128 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

с 01.01.1996 

по 

31.12.2016 

ВРНЕТРУД Период временной 

нетрудоспособности 

Подпункт 2 пункта 1 статьи 11 

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 183 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

с 01.01.2015 



Пункт 2 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 28 декабря 

2013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях" 

ВАХТА Время вахтового отдыха Абзац первый пункта 8 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 11 июля 2002 г. N 516 "Об 

утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

Статья 300 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

с 01.01.2014 

МЕСЯЦ Перевод работника с 

работы, дающей право на 

досрочное назначение 

трудовой пенсии по 

старости, на другую 

работу, не дающую право 

на указанную пенсию, в 

той же организации по 

производственной 

необходимости на срок 

не более одного месяца в 

течение календарного 

года 

Абзац первый пункта 9 постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 11 июля 2002 г. N 516 "Об 

утверждении Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации". 

Абзацы второй и третий статьи 72.2 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

с 01.01.2014 

КВАЛИФ Повышение 

квалификации с отрывом 

от производства 

Статья 187 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

с 01.01.2014 

ОБЩЕСТ Исполнение 

государственных или 

общественных 

обязанностей 

Статья 170 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

с 01.01.2014 

СДКРОВ Дни сдачи крови и ее 

компонентов и 

предоставленные в связи 

с этим дни отдыха 

Статья 186 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

с 01.01.2014 

ОТСТРАН Отстранение от работы 

(недопущение к работе) 

не по вине работника 

Часть 3 статьи 76 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

с 01.01.2014 



ПРОСТОЙ Время простоя по вине 

работодателя 

Абзац девятый пункта 9 Правил 

исчисления периодов работы, дающей 

право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости в 

соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона "О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации", 

утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 11 июля 2002 г. N 516. 

Абзацы первый и второй статьи 157 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

с 01.01.2014 

УЧОТПУСК Дополнительные отпуска 

работникам, 

совмещающим работу с 

обучением 

Статьи 173 - 177 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

с 01.01.2014 

МЕДНЕТРУД Период работы, 

соответствующий 

переводу в соответствии 

с медицинским 

заключением беременной 

женщины по ее 

заявлению с работы, 

дающей право на 

досрочное назначение 

трудовой пенсии по 

старости, на работу, 

исключающую 

воздействие 

неблагоприятных 

производственных 

факторов, а также 

период, когда беременная 

женщина не работала до 

решения вопроса о ее 

трудоустройстве в 

соответствии с 

медицинским 

заключением 

Пункт 12 Правил исчисления 

периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой 

пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона 

"О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации", утвержденных 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11 июля 

2002 г. N 516. 

Абзацы первый и второй статьи 254 

Трудового кодекса Российской 

Федерации 

с 01.01.2014 

НЕОПЛДОГ Период работы 

застрахованного лица по 

гражданско-правовому 

договору 

Период работы застрахованного лица 

по гражданско-правовому договору, 

выплаты и иные вознаграждения за 

который начислены в следующие 

отчетные периоды 

с 01.01.2014 



НЕОПЛАВТ Период работы 

застрахованного лица по 

авторскому договору 

Период работы застрахованного лица 

по авторскому договору, а также по 

договору с авторами произведений, 

получившими выплаты и иные 

вознаграждения по договорам об 

отчуждении исключительного права 

на произведения науки, литературы, 

искусства, издательским 

лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о 

предоставлении права использования 

произведений науки, литературы, 

искусства, выплаты и иные 

вознаграждения за который 

начислены в следующие отчетные 

периоды 

с 01.01.2014 

ДОПВЫХ Дополнительные 

выходные дни лицам, 

осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами 

Статья 262 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

с 01.01.2014 

ЗГДС Сведения о замещении 

лицом государственной 

должности субъекта 

Российской Федерации 

на постоянной основе 

Часть 1.1. статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях" 

с 01.01.2017 

ЗГД Сведения о замещении 

лицом государственной 

должности Российской 

Федерации 

Часть 1.1. статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях" 

с 01.01.2017 

ЗГГС Сведения о замещении 

лицом должности 

государственной 

гражданской службы 

Российской Федерации 

Часть 1.1. статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях" 

с 01.01.2017 

ЗМС Сведения о замещении 

лицом должности 

муниципальной службы 

Часть 1.1. статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях" 

с 01.01.2017 

ЗМД Сведения о замещении 

лицом муниципальной 

должности на постоянной 

основе 

Часть 1.1. статьи 8 Федерального 

закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ 

"О страховых пенсиях" 

с 01.01.2017 

 


