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КОДА

ЗП12А Подземные работы, работы с Пункт "а" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
вредными условиями труда и Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
в горячих цехах
"О государственных пенсиях в
Российской Федерации" <35>.
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)
27-1

Подпункт 1 пункта 1 статьи 27
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
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).
Пункт 1 части 1 статьи 30 Федерального с 01.01.2015
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"

ЗП12Б Работы с тяжелыми
условиями труда

Пункт "б" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
"О государственных пенсиях в
Российской Федерации".
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 2)
27-2

Подпункт 2 пункта 1 статьи 27
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
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 2)
Пункт 2 части 1 статьи 30 Федерального с 01.01.2015
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"

ЗП12В Работа (женщин) в качестве
трактористов-машинистов в
сельском хозяйстве, других
отраслях народного
хозяйства, а также
27-3 машинистами строительных,
дорожных и погрузочноразгрузочных машин

Пункт "в" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
"О государственных пенсиях в
Российской Федерации"
Подпункт 3 пункта 1 статьи 27
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации"
Пункт 3 части 1 статьи 30 Федерального с 01.01.2015
закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

ЗП12Г Труд (женщин) в текстильной Пункт "г" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
промышленности на работах с Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
повышенной интенсивностью "О государственных пенсиях в
и тяжестью
Российской Федерации".

Постановление Правительства
Российской Федерации от 1 марта 1992
г. N 130 "Об утверждении Списка
производств и профессий текстильной
промышленности, работа в которых дает
женщинам право на пенсию по возрасту
по достижении 50 лет и при стаже
работы в этих производствах и
профессиях не менее 20 лет"
27-4

Подпункт 4 пункта 1 статьи 27
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации"
Пункт 4 части 1 статьи 30 Федерального с 01.01.2015
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"

ЗП12Д Работа в качестве рабочих
Пункт "д" статьи 12 Закона Российской
локомотивных бригад и
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1
работников отдельных
"О государственных пенсиях в
категорий, непосредственно Российской Федерации".
осуществляющих
Постановление Правительства
организацию перевозок и
Российской Федерации от 24 апреля
обеспечивающих
1992 г. N 272 "Об утверждении Списка
безопасность движения на
рабочих локомотивных бригад, а также
железнодорожном транспорте
профессий и должностей работников
и метрополитене, а также
отдельных категорий на
водителей грузовых
железнодорожном транспорте и
автомобилей непосредственно
метрополитене, пользующихся правом
в технологическом процессе в
на пенсию в связи с особыми условиями
шахтах, в рудниках, разрезах
труда".
и рудных карьерах на вывозе
27-5 угля, сланца, руды, породы
Подпункт 5 пункта 1 статьи 27
Федерального закона от 17 декабря 2001
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".

с 01.01.1996
по 31.12.2001

с 01.01.2002
по 31.12.2014

Постановление Правительства
Российской Федерации от 24 апреля
1992 г. N 272 "Об утверждении Списка
рабочих локомотивных бригад, а также
профессий и должностей работников
отдельных категорий на
железнодорожном транспорте и
метрополитене, пользующихся правом
на пенсию в связи с особыми условиями
труда"
Пункт 5 части 1 статьи 30 Федерального с 01.01.2015
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"
ЗП12Е Работа в экспедициях,
партиях, отрядах, на участках
и в бригадах непосредственно
на полевых
геологоразведочных,
27-6 поисковых, топографогеодезических,
геофизических,
гидрографических,
гидрологических,
лесоустроительных и
изыскательных работах

Пункт "е" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
"О государственных пенсиях в
Российской Федерации"

ЗП12Ж Работа на лесозаготовках и
лесосплаве, включая
обслуживание механизмов и
оборудования

Пункт "ж" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
"О государственных пенсиях в
Российской Федерации".

Подпункт 6 пункта 1 статьи 27
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации"
Пункт 6 части 1 статьи 30 Федерального с 01.01.2015
закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

Постановление Правительства
Российской Федерации от 24 апреля
1992 г. N 273 "Об утверждении Списка
профессий и должностей рабочих и
мастеров, занятых непосредственно на
лесозаготовках и лесосплаве,

пользующихся правом на пенсию в
связи с особыми условиями труда"
27-7

Подпункт 7 пункта 1 статьи 27
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации"
Пункт 7 части 1 статьи 30 Федерального с 01.01.2015
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"

3П123 Работа в качестве
механизаторов (докеровмеханизаторов) комплексных
бригад на погрузочноразгрузочных работах в
27-8 портах

Пункт "з" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
"О государственных пенсиях в
Российской Федерации"
Подпункт 8 пункта 1 статьи 27
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации"
Пункт 8 части 1 статьи 30 Федерального с 01.01.2015
закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

ЗП12И Работа в плавсоставе на судах Пункт "и" статьи 12 Закона Российской
морского, речного флота и
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1
флота рыбной
"О государственных пенсиях в
промышленности (за
Российской Федерации"
исключением портовых судов,
27-9 постоянно работающих на
Подпункт 9 пункта 1 статьи 27
акватории порта, служебно- Федерального закона от 17 декабря 2001
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
вспомогательных и
Российской Федерации"
разъездных судов, судов
пригородного и
Пункт 9 части 1 статьи 30 Федерального
внутригородского сообщения) закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

с 01.01.1996
по 31.12.2001

с 01.01.2002
по 31.12.2014

с 01.01.2015

ЗП12К Работа в качестве водителей
автобусов, троллейбусов,
трамваев на регулярных
городских пассажирских
маршрутах
27-10

Пункт "к" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
"О государственных пенсиях в
Российской Федерации"
Подпункт 10 пункта 1 статьи 27
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации"
Пункт 10 части 1 статьи 30
с 01.01.2015
Федерального закона от 28 декабря 2013
г. N 400-ФЗ "О страховых пенсиях".

ЗП12Л Работа спасателем в
профессиональных аварийноспасательных службах,
профессиональных аварийноспасательных формированиях
и участие в ликвидации
чрезвычайных ситуаций

Пункт "л" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
"О государственных пенсиях в
Российской Федерации".

ЗП12М Работа с осужденными в
качестве рабочих и служащих
учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде
лишения свободы

Пункт "м" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
"О государственных пенсиях в
Российской Федерации".

28-ОС

Подпункт 8 пункта 1 статьи 28
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2008
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".

Постановление Правительства
Российской Федерации от 1 октября
2001 г. N 702 "Об утверждении Перечня
должностей и специальностей
работников, постоянно работавших
спасателями в профессиональных
аварийно-спасательных формированиях
и участвовавших в ликвидации
чрезвычайных ситуаций, дающий право
на пенсию в связи с особыми условиями
труда"

Постановление Правительства
Российской Федерации от 3 февраля
1994 г. N 85 "Об утверждении Списка
работ, профессий и должностей
работников учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения
свободы, занятых на работах с
осужденными, пользующихся правом на
пенсию в связи с особыми условиями
труда"

Постановление Правительства
Российской Федерации от 3 февраля
1994 г. N 85 "Об утверждении Списка
работ, профессий и должностей
работников учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения
свободы, занятых на работах с
осужденными, пользующихся правом на
пенсию в связи с особыми условиями
труда"
27-ОС

Подпункт 17 пункта 1 статьи 27
с 01.01.2009
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
Постановление Правительства
Российской Федерации от 3 февраля
1994 г. N 85 "Об утверждении Списка
работ, профессий и должностей
работников учреждений, исполняющих
уголовные наказания в виде лишения
свободы, занятых на работах с
осужденными, пользующихся правом на
пенсию в связи с особыми условиями
труда"
Пункт 17 части 1 статьи 30
с 01.01.2015
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"

ЗП12О Работа на должностях
Пункт "о" статьи 12 Закона Российской с 01.01.1996
Государственной
Федерации от 20 ноября 1990 г. N 340-1 по 31.12.2001
противопожарной службы
"О государственных пенсиях в
МВД России (пожарной
Российской Федерации".
охраны МВД России,
Перечень оперативных должностей
противопожарных и
работников Государственной
аварийно-спасательных служб
противопожарной службы МВД,
МВД России и аварийноутвержденный приказом МВД России от

спасательных служб (МЧС
России)
28-ПЖ

27 июля 2001 г. N 696 (зарегистрирован
в Министерстве юстиции Российской
Федерации 31 августа 2001 г. N 2916)
Подпункт 9 пункта 1 статьи 28
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2008
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 июня 2002
г. N 437 "Об утверждении Списка
должностей работников
Государственной противопожарной
службы (пожарной охраны,
противопожарных и аварийноспасательных служб) Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, пользующихся
правом на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в
соответствии с подпунктом 18 пункта 1
статьи 27 Федерального закона "О
трудовых пенсиях в Российской
Федерации"

27-ПЖ

Подпункт 18 пункта 1 статьи 27
с 01.01.2009
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
Постановление Правительства
Российской Федерации от 18 июня 2002
г. N 437 "Об утверждении Списка
должностей работников
Государственной противопожарной
службы (пожарной охраны,
противопожарных и аварийноспасательных служб) Министерства
Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, пользующихся
правом на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости в
соответствии с подпунктом 18 пункта 1
статьи 27 Федерального закона "О

трудовых пенсиях в Российской
Федерации"
Пункт 18 части 1 статьи 30
с 01.01.2015
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"
СЕВ26 Оленеводы, рыбаки,
охотники-промысловики,
проживающие постоянно в
районах Крайнего Севера и
приравненных к ним
местностях

Статья 26 Закона Российской Федерации с 01.01.1996
от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О
по 31.12.2001
государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях"

28СЕВ

Подпункт 13 пункта 1 статьи 28
с 01.01.2002
Федерального закона от 17 декабря 2001 по 31.12.2014
г. N 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в
Российской Федерации".
Статья 26 Закона Российской Федерации
от 19 февраля 1993 г. N 4520-1 "О
государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местностях"
Пункт 7 части 1 статьи 32 Федерального с 01.01.2015
закона от 28 декабря 2013 г. N 400-ФЗ
"О страховых пенсиях"

