Основание (код) исчисления страхового стажа (графа 10)

КОД

СЕЗОН

ПОЛНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ
Работа полный
навигационный период на
водном транспорте, полный
сезон на предприятиях и в
организациях сезонных
отраслей промышленности

АКТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Абзац 2 статьи 94 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 2 статьи 12 Федерального с 01.01.2002
закона от 17 декабря 2001 г. N
по 31.12.2014
173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации"
Часть 6 статьи 13 Федерального
закона от 28 декабря 2013 г. N
400-ФЗ "О страховых пенсиях"

ПОЛЕ

СРОК
ДЕЙСТВИЯ
КОДА

с 01.01.2015

Работа в экспедициях,
Пункт 6 части 1 статьи 30
с 01.01.2015
партиях, отрядах, на участках Федерального закона от 28
и в бригадах на полевых
декабря 2013 г. N 400-ФЗ "О
работах (геологоразведочных, страховых пенсиях".
поисковых, топографоПостановление Правительства
геодезических, геофизических,
Российской Федерации от 16
гидрографических,
июля 2014 г. N 665 "О списках
гидрологических,
работ, производств, профессий,
лесоустроительных и
должностей, специальностей и
изыскательных)
учреждений (организаций), с
непосредственно в полевых
учетом которых досрочно
условиях
назначается страховая пенсия по
старости, и правилах исчисления
периодов работы (деятельности),
дающей право на досрочное
пенсионное обеспечение".
Пункт 7 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 "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"
УИК104

Работа осужденных в период Статья 104 Уголовноотбывания ими наказания в
исполнительного кодекса
виде лишения свободы
Российской Федерации

ВОДОЛАЗ Водолазы и другие работники, Пункт "а" статьи 12 Закона
занятые работой под водой
Российской Федерации от 20
ноября 1990 г. N 340-1 "О
государственных пенсиях в
Российской Федерации".

с 01.01.1996

с 01.01.1996
по 31.12.2001

Постановление Кабинета
Министров СССР от 26 января
1991 г. N 10 "Об утверждении
Списков производств, работ,
профессий, должностей и
показателей, дающих право на
льготное пенсионное
обеспечение" (Список N 1)
Подпункт 1 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

Постановление Кабинета
Министров СССР от 26 января
1991 г. N 10 "Об утверждении
Списков производств, работ,
профессий, должностей и
показателей, дающих право на
льготное пенсионное
обеспечение" (Список N 1)
Подпункт 1 пункта 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

с 01.01.2015

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".
Постановление Кабинета
Министров СССР от 26 января
1991 г. N 10 "Об утверждении
Списков производств, работ,
профессий, должностей и
показателей, дающих право на
льготное пенсионное
обеспечение" (Список N 1)
ЛЕПРО

Работа в лепрозориях и
Абзац третий статьи 94 Закона
противочумных учреждениях Российской Федерации от 20
ноября 1990 г. N 340-1 "О
государственных пенсиях в
Российской Федерации"

с 01.01.1996
по 31.12.2001

