
Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 

 

Статья 30. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц 

1. В связи с введением в действие настоящего Федерального закона при 

установлении трудовой пенсии осуществляется оценка пенсионных прав 

застрахованных лиц по состоянию на 1 января 2002 года путем их конвертации 

(преобразования) в расчетный пенсионный капитал по формуле: 

ПК = (РП - 450 рублей) x T, где 

ПК - величина расчетного пенсионного капитала застрахованного лица; 

РП - расчетный размер трудовой пенсии, определяемый для 

застрахованных лиц в соответствии с настоящей статьей; 

450 рублей - размер базовой части трудовой пенсии по старости, 

который устанавливался законодательством Российской Федерации на 1 

января 2002 года; 

T - ожидаемый период выплаты трудовой пенсии по старости, равный 

аналогичному периоду, подлежащему применению при установлении 

трудовой пенсии в соответствии с настоящим Федеральным законом (пункт 1 

статьи 14 и пункт 1 статьи 32 настоящего Федерального закона). 

В случае, если в соответствии с пунктом 12 настоящей статьи оценка 

пенсионных прав застрахованных лиц производится одновременно с 

назначением им трудовой пенсии по инвалидности, указанный ожидаемый 

период выплаты трудовой пенсии по старости подлежит умножению на 

соответствующее отношение нормативной продолжительности страхового 

стажа инвалида на день, с которого назначается трудовая пенсия (пункт 2 

статьи 15 настоящего Федерального закона), к 180 месяцам. Умножение 

указанного ожидаемого периода выплаты трудовой пенсии по старости на 

отношение нормативной продолжительности страхового стажа производится 

в соответствии со статьей 16 настоящего Федерального закона в случае смерти 

застрахованного лица и назначения трудовой пенсии по случаю потери 

кормильца. 

В случае, если при определении расчетного размера трудовой пенсии в 

соответствии с настоящей статьей застрахованное лицо имеет неполный 

общий трудовой стаж, то величина расчетного пенсионного капитала при 

неполном общем трудовом стаже определяется исходя из величины 



расчетного пенсионного капитала при полном общем трудовом стаже, которая 

делится на число месяцев полного общего трудового стажа и умножается на 

число месяцев фактически имеющегося общего трудового стажа. 

2. Расчетный размер трудовой пенсии при оценке пенсионных прав 

застрахованного лица может определяться по выбору застрахованного лица 

либо в порядке, установленном пунктом 3 настоящей статьи, либо в порядке, 

установленном пунктом 4 настоящей статьи, либо в порядке, установленном 

пунктом 6 настоящей статьи. 

3. Расчетный размер трудовой пенсии определяется (в случае выбора 

застрахованного лица) по следующей формуле: 

РП = СК x ЗР / ЗП x СЗП, где 

РП - расчетный размер трудовой пенсии; 

СК - стажевый коэффициент, который для застрахованных лиц: 

из числа мужчин, имеющих общий трудовой стаж не менее 25 лет, и из 

числа женщин, имеющих общий трудовой стаж не менее 20 лет, составляет 

0,55 и повышается на 0,01 за каждый полный год общего трудового стажа 

сверх указанной продолжительности, но не более чем на 0,20; 

из числа лиц, имеющих страховой стаж и (или) стаж на 

соответствующих видах работ, которые требуются для досрочного назначения 

трудовой пенсии по старости (статьи 27 - 28 настоящего Федерального 

закона), составляет 0,55 при продолжительности общего трудового стажа, 

равного продолжительности страхового стажа, указанной в статьях 27 - 28 

настоящего Федерального закона, требуемого для досрочного назначения 

трудовой пенсии по старости, и повышается на 0,01 за каждый полный год 

общего трудового стажа сверх продолжительности такого стажа, но не более 

чем на 0,20; 

ЗР - среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 

годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев работы 

подряд на основании документов, выдаваемых в установленном порядке 

соответствующими работодателями либо государственными 

(муниципальными) органами. Свидетельскими показаниями среднемесячный 

заработок не подтверждается; 

ЗП - среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за тот 

же период; 



СЗП - среднемесячная заработная плата в Российской Федерации за 

период с 1 июля по 30 сентября 2001 года для исчисления и увеличения 

размеров государственных пенсий, утвержденная Правительством Российской 

Федерации (1 671 рубль 00 копеек). 

Отношение среднемесячного заработка застрахованного лица к 

среднемесячной заработной плате в Российской Федерации (ЗР / ЗП) 

учитывается в размере не свыше 1,2. 

Для лиц, проживавших по состоянию на 1 января 2002 года в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (пункт 2 статьи 28 

настоящего Федерального закона), в которых установлены районные 

коэффициенты к заработной плате, отношение среднемесячного заработка 

застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской 

Федерации (ЗР / ЗП) учитывается в следующих размерах: 

не свыше 1,4 - для лиц, проживавших в указанных районах и местностях, 

в которых к заработной плате работников установлен районный коэффициент 

в размере до 1,5; 

не свыше 1,7 - для лиц, проживавших в указанных районах и местностях, 

в которых к заработной плате работников установлен районный коэффициент 

в размере от 1,5 до 1,8; 

не свыше 1,9 - для лиц, проживавших в указанных районах и местностях, 

в которых к заработной плате работников установлен районный коэффициент 

в размере от 1,8 и выше. 

Во всех случаях учета отношения среднемесячного заработка 

застрахованного лица к среднемесячной заработной плате в Российской 

Федерации (ЗР / ЗП) в повышенном размере применяется районный 

коэффициент, установленный органами государственной власти СССР или 

федеральными органами государственной власти. При этом, если установлены 

разные районные коэффициенты к заработной плате, учитывается 

коэффициент к заработной плате, установленный в данных районе или 

местности для рабочих и служащих непроизводственных отраслей. 

Лицам, указанным в абзаце первом подпункта 6 пункта 1 статьи 28 

настоящего Федерального закона, в том числе лицам, в отношении которых 

при назначении досрочной трудовой пенсии по старости применяются 

положения статьи 28.1 настоящего Федерального закона, отношение 

среднемесячного заработка пенсионера к среднемесячной заработной плате в 



Российской Федерации (ЗР / ЗП) учитывается в указанных выше размерах 

независимо от места жительства этих лиц за пределами районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей. 

При этом учет в повышенном размере указанного отношения заработков 

осуществляется на основании сведений о заработной плате за периоды, 

предусмотренные абзацем седьмым настоящего пункта, включающие 

периоды работы в районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним 

местностях. В состав заработной платы, приходящейся на эти периоды, 

должны входить выплаты по районному коэффициенту за периоды работы в 

районах Крайнего Севера и (или) приравненных к ним местностях 

продолжительностью не менее одного полного месяца. 

В случаях, когда представлены сведения о заработной плате с выплатами 

разных по размеру районных коэффициентов, для учета в повышенном 

размере указанного отношения заработков принимается последний по 

времени получения районный коэффициент, начисленный к представленной 

заработной плате в период работы в районах Крайнего Севера и (или) 

приравненных к ним местностях. 

В целях определения расчетного размера трудовой пенсии 

застрахованных лиц в соответствии с настоящим пунктом под общим 

трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой и иной 

общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года, в которую 

включаются: 

периоды работы в качестве рабочего, служащего (в том числе работа по 

найму за пределами территории Российской Федерации), члена колхоза или 

другой кооперативной организации; периоды иной работы, на которой 

работник, не будучи рабочим или служащим, подлежал обязательному 

пенсионному страхованию; периоды работы (службы) в военизированной 

охране, органах специальной связи или в горноспасательной части независимо 

от ее характера; периоды индивидуальной трудовой деятельности, в том числе 

в сельском хозяйстве; 

периоды творческой деятельности членов творческих союзов -

писателей, художников, композиторов, кинематографистов, театральных 

деятелей, а также литераторов и художников, не являющихся членами 

соответствующих творческих союзов; 



служба в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных созданных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации воинских 

формированиях, Объединенных Вооруженных Силах Содружества 

Независимых Государств, Вооруженных Силах бывшего СССР, органах 

внутренних дел Российской Федерации, органах внешней разведки, органах 

федеральной службы безопасности, федеральных органах исполнительной 

власти и федеральных государственных органах, в которых предусмотрена 

военная служба, бывших органах государственной безопасности Российской 

Федерации, а также в органах государственной безопасности и органах 

внутренних дел бывшего СССР (в том числе в периоды, когда эти органы 

именовались по-другому), пребывание в партизанских отрядах в период 

гражданской войны и Великой Отечественной войны; 

периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы, 

и период пребывания на инвалидности I и II группы, полученной вследствие 

увечья, связанного с производством, или профессионального заболевания; 

период пребывания в местах заключения сверх срока, назначенного при 

пересмотре дела; 

периоды получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых 

общественных работах, переезда по направлению службы занятости в другую 

местность и трудоустройства. 

Исчисление продолжительности периодов трудовой и иной 

общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года, включаемых в 

общий трудовой стаж в соответствии с настоящим пунктом, производится в 

календарном порядке по их фактической продолжительности, за исключением 

периодов работы в течение полного навигационного периода на водном 

транспорте и периодов работы в течение полного сезона в организациях 

сезонных отраслей промышленности. 

Периоды работы в течение полного навигационного периода на водном 

транспорте и в течение полного сезона в организациях сезонных отраслей 

промышленности включаются в общий трудовой стаж как полный год работы 

независимо от фактической продолжительности этих периодов. 

4. Расчетный размер трудовой пенсии определяется (в случае выбора 

застрахованного лица) по следующей формуле: 

РП = ЗР x СК, где: 

РП - расчетный размер трудовой пенсии; 



ЗР - среднемесячный заработок застрахованного лица за 2000 - 2001 

годы по сведениям индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования либо за любые 60 месяцев работы 

подряд на основании документов, выдаваемых в установленном порядке 

соответствующими работодателями либо государственными 

(муниципальными) органами. Свидетельскими показаниями среднемесячный 

заработок застрахованного лица не подтверждается; 

СК - стажевый коэффициент, который для застрахованных лиц: 

из числа мужчин, имеющих общий трудовой стаж не менее 25 лет, и из 

числа женщин, имеющих общий трудовой стаж не менее 20 лет (за 

исключением лиц, указанных в абзацах седьмом - десятом настоящего пункта), 

составляет 0,55 и повышается на 0,01 за каждый полный год общего трудового 

стажа сверх указанной продолжительности, но не более чем на 0,20; 

из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 1 статьи 28 

настоящего Федерального закона, составляет 0,55 при продолжительности 

общего трудового стажа, равной продолжительности страхового стажа, 

требуемого для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, и 

повышается на 0,01 за каждый полный год общего трудового стажа сверх 

продолжительности такого стажа, но не более чем на 0,20; 

из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 10, 14, 15 и 17 пункта 1 статьи 

27 и подпункте 6 пункта 1 статьи 28 настоящего Федерального закона, 

составляет 0,55 при продолжительности общего трудового стажа, равной 

продолжительности страхового стажа, требуемого для назначения досрочной 

трудовой пенсии по старости, и повышается на 0,01 за каждый полный год 

общего трудового стажа сверх продолжительности такого стажа, а также на 

0,01 за каждый полный год стажа на соответствующих видах работ, 

превышающего продолжительность стажа на соответствующих видах работ, 

требуемого для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, но не 

более чем на 0,20 в общей сложности; 

из числа лиц, указанных в подпунктах 12, 13, 16, 18, 19 - 21 пункта 1 

статьи 27 и статье 27.1 настоящего Федерального закона, составляет 0,55 при 

продолжительности стажа на соответствующих видах работ, равной 

продолжительности стажа на соответствующих видах работ, требуемого для 

досрочного назначения трудовой пенсии по старости, и повышается на 0,01 за 



каждый полный год стажа на соответствующих видах работ сверх 

продолжительности такого стажа, но не более чем на 0,20 в общей сложности; 

из числа лиц, указанных в подпункте 11 пункта 1 статьи 27 настоящего 

Федерального закона, составляет 0,75 при продолжительности стажа на 

соответствующих видах работ, равной продолжительности стажа на 

соответствующих видах работ, требуемого для досрочного назначения 

трудовой пенсии по старости. 

В целях определения расчетного размера трудовой пенсии 

застрахованных лиц в соответствии с настоящим пунктом под общим 

трудовым стажем понимается суммарная продолжительность трудовой и иной 

общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года, в которую 

включаются: 

периоды работы в качестве рабочего, служащего (в том числе работа по 

найму до установления Советской власти и за границей), члена колхоза или 

другой кооперативной организации, иная работа, на которой работник, не 

будучи рабочим или служащим, подлежал государственному социальному 

страхованию, работа (служба) в военизированной охране, в органах 

специальной связи или горноспасательной части независимо от ее характера, 

индивидуальная трудовая деятельность, в том числе в сельском хозяйстве; 

периоды творческой деятельности членов творческих союзов СССР и 

союзных республик - писателей, художников, композиторов, 

кинематографистов, театральных деятелей и других, а также литераторов и 

художников, не являющихся членами соответствующих творческих союзов; 

служба в Вооруженных Силах Российской Федерации и иных созданных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации воинских 

формированиях, Объединенных Вооруженных Силах Содружества 

Независимых Государств, Вооруженных Силах бывшего СССР, органах 

внутренних дел Российской Федерации, органах внешней разведки, органах 

федеральной службы безопасности, федеральных органах исполнительной 

власти и федеральных государственных органах, в которых предусмотрена 

военная служба, бывших органах государственной безопасности Российской 

Федерации, а также в органах государственной безопасности и органах 

внутренних дел бывшего СССР (в том числе в периоды, когда эти органы 

именовались по-другому), пребывание в партизанских отрядах в период 

гражданской войны и Великой Отечественной войны; 



периоды подготовки к профессиональной деятельности - обучение в 

училищах, школах и на курсах по подготовке кадров, повышению 

квалификации и по переквалификации, в образовательных учреждениях 

среднего профессионального и высшего профессионального образования (в 

средних специальных и высших учебных заведениях), пребывание в 

аспирантуре, докторантуре, клинической ординатуре; 

периоды временной нетрудоспособности, начавшейся в период работы, 

и инвалидности I и II группы вследствие увечья, связанного с производством, 

или профессионального заболевания; 

периоды ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 

престарелым, если он нуждается в постоянном уходе по заключению 

лечебного учреждения; 

периоды ухода неработающей матери за каждым ребенком в возрасте до 

трех лет и 70 дней до его рождения, но не более девяти лет в общей сложности; 

периоды проживания супругов военнослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли 

трудиться по специальности в связи с отсутствием возможности 

трудоустройства; 

периоды проживания за границей супругов работников советских 

учреждений и международных организаций, но не более 10 лет в общей 

сложности; 

периоды пребывания в местах заключения сверх срока, назначенного 

при пересмотре дела; 

периоды выплаты пособия по безработице, участия в оплачиваемых 

общественных работах и переезда по направлению службы занятости в другую 

местность и трудоустройства; 

периоды содержания под стражей, пребывания в местах заключения и 

ссылке гражданам, необоснованно привлеченным к уголовной 

ответственности, необоснованно репрессированным и впоследствии 

реабилитированным; 

гражданам, проживавшим в районах, временно оккупированных 

неприятелем в период Великой Отечественной войны, и достигшим ко дню 

оккупации или в ее период 16 лет, - время их пребывания в возрасте 16 лет и 

старше на оккупированной территории СССР или других государств, а также 

на территориях государств, находившихся в состоянии войны с СССР, за 



исключением случаев, когда они в указанный период совершили 

преступление; 

гражданам, проживавшим в городе Ленинграде в период его блокады (с 

8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года), а также гражданам - узникам 

фашистских концлагерей - время соответственно проживания в блокадном 

городе Ленинграде и нахождения в концлагерях в период Великой 

Отечественной войны, за исключением случаев, когда они в указанный период 

совершили преступление. 

Исчисление продолжительности периодов трудовой и иной 

общественно полезной деятельности до 1 января 2002 года, включаемых в 

общий трудовой стаж в соответствии с настоящим пунктом, производится в 

календарном порядке по их фактической продолжительности, за 

исключением: 

периодов работы в течение полного навигационного периода на водном 

транспорте и периодов работы в течение полного сезона в организациях 

сезонных отраслей промышленности, которые включаются в общий трудовой 

стаж за полный год работы независимо от фактической продолжительности 

этих периодов; 

периодов работы в лепрозориях и противочумных учреждениях, 

которые включаются в общий трудовой стаж в двойном размере; 

периодов службы в воинских частях, штабах и учреждениях, входящих 

в состав действующей армии, в партизанских отрядах и соединениях в период 

боевых действий, а также времени нахождения на излечении в лечебных 

учреждениях вследствие военной травмы, периодов военной службы в зоне 

отчуждения, определяемой в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", которые включаются в 

общий трудовой стаж в тройном размере; 

периодов работы в городе Ленинграде в период блокады (с 8 сентября 

1941 года по 27 января 1944 года), которые включаются в общий трудовой 

стаж в тройном размере; 

периодов работы во время Великой Отечественной войны (с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года), за исключением работы в районах, временно 

оккупированных неприятелем, которые включаются в общий трудовой стаж в 

двойном размере; 



периодов работы в районах Крайнего Севера и местностях, 

приравненных к районам Крайнего Севера, которые включаются в общий 

трудовой стаж в полуторном размере; 

периодов военной службы по призыву, которые включаются в общий 

трудовой стаж в двойном размере; 

периодов содержания под стражей, пребывания в местах заключения и 

ссылке гражданам, необоснованно привлеченным к уголовной 

ответственности, необоснованно репрессированным и впоследствии 

реабилитированным, в том числе из числа репрессированных народов, 

которые включаются в общий трудовой стаж в тройном размере; 

периодов проживания в блокадном городе Ленинграде и нахождения в 

концлагерях в период Великой Отечественной войны, которые включаются в 

общий трудовой стаж в двойном размере; 

периодов работы или службы (за исключением военной службы) в зоне 

отчуждения, определяемой в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", которые включаются в 

общий трудовой стаж в полуторном размере. 

Расчетный размер трудовой пенсии, определяемый в соответствии с 

настоящим пунктом, при стаже на соответствующих видах работ в летном и 

летно-испытательном составе у мужчин от 20 до 25 лет и у женщин от 15 до 

20 лет уменьшается на 2 процента за каждый год (в том числе неполный), 

недостающий до полного стажа на соответствующих видах работ, указанного 

в подпункте 13 пункта 1 статьи 27 и статье 27.1 настоящего Федерального 

закона. 

Расчетный размер трудовой пенсии, определяемый в соответствии с 

настоящим пунктом, летчикам-испытателям I класса из числа лиц, указанных 

в статье 27.1 настоящего Федерального закона, повышается на 10 процентов. 

При этом расчетный размер трудовой пенсии не может превышать 75 

процентов среднемесячного заработка застрахованного лица. 

Расчетный размер трудовой пенсии, определяемый в соответствии с 

настоящим пунктом, лицам, указанным в статье 27.1 настоящего 

Федерального закона, в том числе летчикам-испытателям I класса из их числа, 

ограничению, установленному абзацем сороковым настоящего пункта, не 

подлежит. 



Расчетный размер трудовой пенсии, определенный в соответствии с 

настоящим пунктом, при наличии общего трудового стажа, равного 25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин, а для лиц, имеющих стаж на соответствующих 

видах работ и страховой стаж, требуемые для досрочного назначения трудовой 

пенсии по старости (статьи 27 и 28 настоящего Федерального закона), при 

наличии общего трудового стажа, равного по продолжительности страховому 

стажу, требуемому для досрочного назначения трудовой пенсии по старости, 

не может превышать сумму, равную 555 рублей 96 копеек, а для лиц, имеющих 

стаж на соответствующих видах работ и страховой стаж, требуемые для 

досрочного назначения трудовой пенсии по старости, предусмотренной 

подпунктами 1, 11 и 13 пункта 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, - 

648 рублей 62 копеек. За каждый полный год, превышающий 25 лет для 

мужчин и 20 лет для женщин, а для лиц, имеющих стаж на соответствующих 

видах работ и страховой стаж, требуемые для досрочного назначения трудовой 

пенсии по старости, - продолжительность страхового стажа, необходимого для 

досрочного назначения трудовой пенсии по старости, указанные суммы 

повышаются на 1 процент, но не более чем на 20 процентов. 

Для лиц, проживавших по состоянию на 1 января 2002 года в районах, в 

которых установлены районные коэффициенты к заработной плате, суммы, 

указанные в абзаце сороковом настоящего пункта, в том числе повышенные с 

учетом продолжительности общего трудового стажа, увеличиваются на 

соответствующий районный коэффициент. При этом, если установлены 

разные районные коэффициенты к заработной плате, учитывается 

коэффициент к заработной плате, установленный в данных районе или 

местности для рабочих и служащих непроизводственных отраслей. 

Лицам, имеющим 15 календарных лет работы в районах Крайнего 

Севера или 20 календарных лет работы в местностях, приравненных к районам 

Крайнего Севера, а также лицам, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 27 

настоящего Федерального закона, если они не менее 6 лет 8 месяцев или не 

менее 5 лет (соответственно мужчины и женщины) проработали в районах 

Крайнего Севера на работах, предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 статьи 

27 настоящего Федерального закона, а также лицам, указанным в подпункте 2 

пункта 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, если они не менее 8 лет 

4 месяцев или не менее 6 лет 8 месяцев (соответственно мужчины и женщины) 

проработали в районах Крайнего Севера на работах, предусмотренных 



подпунктом 2 пункта 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, суммы, 

указанные в абзаце сороковом настоящего пункта, в том числе повышенные с 

учетом продолжительности общего трудового стажа, увеличиваются на 

соответствующий районный коэффициент. Указанное увеличение 

производится независимо от места жительства этих лиц за пределами районов 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в порядке, который был 

установлен для назначения и перерасчета государственных пенсий и 

действовал до 1 января 2002 года. 

5. Повышения и надбавки к пенсиям, установленные законодательством 

Российской Федерации для отдельных категорий граждан по состоянию на 31 

декабря 2001 года (за исключением надбавки на уход и надбавки на 

нетрудоспособных членов семьи, без учета районного коэффициента, а для 

лиц, имеющих право на дополнительное материальное обеспечение в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в более высоком 

размере, чем повышение к пенсии, - также соответствующего повышения), 

начисляются к расчетному размеру трудовой пенсии соответствующим лицам. 

Лицам, имеющим право на повышения пенсий в соответствии с 

Федеральным законом "О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации", начисление повышений по такому же основанию к 

расчетному размеру трудовой пенсии не производится. 

При определении расчетного размера пенсии в соответствии с пунктом 

4 настоящей статьи к расчетному размеру пенсии начисляется 

компенсационная выплата в связи с ростом стоимости жизни в Российской 

Федерации, предусмотренная законодательством Российской Федерации по 

состоянию на 31 декабря 2001 года. 

6. Для лиц, которым по состоянию на 31 декабря 2001 года установлена 

трудовая пенсия по старости, трудовая пенсия по инвалидности, трудовая 

пенсия по случаю потери кормильца или трудовая пенсия за выслугу лет в 

соответствии с Законом Российской Федерации "О государственных пенсиях 

в Российской Федерации", по их выбору в качестве расчетного размера 

трудовой пенсии принимается сумма одной установленной им пенсии с 

учетом повышений и компенсационной выплаты в связи с ростом стоимости 

жизни в Российской Федерации с применением соответствующего районного 

коэффициента, за исключением надбавок на уход и на нетрудоспособных 

иждивенцев. 



В случае, если по выбору пенсионера оценка его пенсионных прав 

производится в соответствии с пунктами 3 или 4 настоящей статьи, для 

определения расчетного размера трудовой пенсии по желанию пенсионера 

может быть учтен размер его среднемесячного заработка, из которого 

исчислена установленная пенсия. 

7. Расчетный размер трудовой пенсии с учетом надбавок, повышений и 

компенсационной выплаты не может быть менее 660 рублей. 

8. При установлении страховой части трудовой пенсии по старости 

лицам из числа граждан, получающих пенсию за выслугу лет или пенсию по 

инвалидности в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 

органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей", в 

общий трудовой стаж не включаются периоды службы, предшествовавшие 

назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и иной 

деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет в 

соответствии с указанным Законом. 

При установлении страховой части трудовой пенсии по старости 

гражданам из числа космонавтов, получающих пенсию за выслугу лет или 

пенсию по инвалидности в соответствии с Федеральным законом "О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", в общий 

трудовой стаж не включаются периоды работы (деятельности), 

предшествовавшие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды 

работы (деятельности), учтенные при определении размера пенсии за выслугу 

лет в соответствии с указанным Федеральным законом. 

9. Конвертация (преобразование) пенсионных прав в расчетный 

пенсионный капитал застрахованных лиц, указанных в пункте 1 статьи 27 

настоящего Федерального закона, в том числе лицам, в отношении которых 

при назначении досрочной трудовой пенсии по старости применяются 

положения статьи 28.1 настоящего Федерального закона, и застрахованных 

лиц, указанных в статье 27.1 настоящего Федерального закона, может 

осуществляться по их выбору в порядке, установленном пунктом 3 настоящей 

статьи, с применением вместо общего трудового стажа (имеющегося и 

полного) стажа на соответствующих видах работ (имеющегося и полного). 



10. В целях оценки пенсионных прав застрахованных лиц под стажем на 

соответствующих видах работ понимается суммарная продолжительность 

периодов работы до 1 января 2002 года, определенная в пункте 1 статьи 27 и 

статье 27.1 настоящего Федерального закона. Период пребывания на 

инвалидности I и II группы, полученной вследствие увечья, связанного с 

производством, или профессионального заболевания, приравнивается к 

работе, на которой получено указанное увечье или заболевание. 

11. Индексация расчетного пенсионного капитала, необходимого для 

определения страховой части трудовой пенсии по старости, размера трудовой 

пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

производится применительно к порядку, предусмотренному пунктом 6 статьи 

17 настоящего Федерального закона, за весь период начиная с 1 января 2002 

года до дня, с которого назначается указанная часть трудовой пенсии. 

12. Оценка пенсионных прав застрахованных лиц по состоянию на 1 

января 2002 года производится органами, осуществляющими пенсионное 

обеспечение, в следующие сроки: 

застрахованным лицам, занятым на соответствующих видах работ, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 27 настоящего Федерального закона, - не 

позднее 1 января 2011 года, а в случае назначения этим лицам трудовой пенсии 

до указанной даты - одновременно с назначением им трудовой пенсии в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

остальным застрахованным лицам - не позднее 1 января 2013 года, а в 

случае назначения этим лицам трудовой пенсии до указанной даты 

одновременно с назначением им трудовой пенсии в соответствии с настоящим 

Федеральным законом. 

При этом применяется порядок подтверждения трудового стажа, в том 

числе стажа на соответствующих видах работ (а в необходимых случаях 

заработка застрахованного лица), а также порядок увеличения заработка 

застрахованного лица, который был установлен для назначения и перерасчета 

государственных пенсий и действовал до дня вступления в силу настоящего 

Федерального закона. 

 


