
  

Утверждены 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 августа 2019 г. № 1131 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ПОДСЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ 
СТРАХОВОГО СТАЖА ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ПЕНСИЙ 

 
1. Подпункт «в» пункта 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«период осуществления судьей полномочий в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации».». 

2. В разделе IV: 

в абзаце втором пункта 26 слова «в пунктах 27 - 36(1)» заменить словами «в пунктах 27 - 
36(2)»; 

дополнить пунктом 36(2) следующего содержания: 

«36(2). Период осуществления судьей полномочий в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» подтверждается справкой 
Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, 
кассационного суда общей юрисдикции, апелляционного суда общей юрисдикции, верховного 
суда республики, краевого суда, областного суда, суда города федерального значения, суда 
автономной области, суда автономного округа, кассационного военного суда, апелляционного 
военного суда, окружного (флотского) военного суда, арбитражного суда округа, арбитражного 
апелляционного суда, арбитражного суда субъекта Российской Федерации, специализированного 
арбитражного суда, а также справкой управления Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации в субъекте Российской Федерации (для судей районных, городских, 
межрайонных судов, гарнизонных военных судов, мировых судей) по форме согласно 
приложению № 5(1).». 

3. Раздел VII дополнить пунктами 46(4) и 46(5) следующего содержания: 

«46(4). В случае отсутствия у граждан Российской Федерации, 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, иную службу или осуществлявших деятельность (работу), в 
период которой на них не распространялось обязательное пенсионное страхование, уволенных с 
военной службы (службы, работы) начиная с 1 января 2002 г., права на пенсию за выслугу лет, на 
пенсию по инвалидности, финансируемые за счет средств федерального бюджета, для 
установления страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности в соответствии с 
Федеральным законом «О гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» 
необходимы сведения об отсутствии права на пенсию за выслугу лет, пенсию по инвалидности, 
финансируемые за счет средств федерального бюджета, и о периодах военной службы, службы в 
указанных органах и учреждениях, иной службы или осуществлявших деятельность (работу), в 
период которой на них не распространялось обязательное пенсионное страхование, которые 
подтверждаются справками уполномоченных органов федеральных органов исполнительной 
власти (федеральных государственных органов), осуществляющих пенсионное обеспечение 



  

граждан Российской Федерации, проходивших военную службу, службу в указанных органах и 
учреждениях, иную службу или осуществлявших деятельность (работу), в период которой на них 
не распространялось обязательное пенсионное страхование, по форме согласно приложению № 7. 

46(5). В случае если для пересмотра права на страховую пенсию по старости, страховую 
пенсию по инвалидности в соответствии с Федеральным законом «О гарантиях пенсионного 
обеспечения для отдельных категорий граждан», а также для пересмотра их размеров необходимы 
сведения о получении пенсии за выслугу лет, пенсии по инвалидности, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, и о периодах военной службы (службы, работы), включенных в 
выслугу лет (стаж работы) для назначения указанных пенсий, такие сведения подтверждаются 
справками уполномоченных органов федеральных органов исполнительной власти (федеральных 
государственных органов), осуществляющих пенсионное обеспечение граждан Российской 
Федерации, 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, иную службу 
или осуществлявших деятельность (работу), в период которой на них не распространялось 
обязательное пенсионное страхование, по форме согласно приложению № 8.». 

4. Дополнить приложением № 5(1) следующего содержания: 
 

«Приложение № 5(1) 
к Правилам подсчета 

и подтверждения страхового 
стажа для установления 

страховых пенсий 
 
   Штамп (на бланке) суда 
  (уполномоченного органа) 
 
от _________________ № _____ 
 
                                  СПРАВКА 
 
___________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
осуществлял  полномочия судьи в соответствии с Законом Российской Федерации 
«О статусе судей в Российской Федерации» 
с «__» ________ ____ г. по «__» __________ ____ г.; с «__» ________ ____ г. 
по «__» ________ ____ г. 
 
Основание выдачи справки _________________________________________________. 
Справка выдана в целях пенсионного обеспечения. 
 
__________________________________  ___________  __________________________ 
 (должность уполномоченного лица)    (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 
М.П.». 
 

5. Дополнить приложениями № 7 и 8 следующего содержания: 
 
 
 
 

 



  

«Приложение № 7 
к Правилам подсчета 

и подтверждения страхового 
стажа для установления 

страховых пенсий 
   Штамп (на бланке) уполномоченного 
      органа федерального органа 
  исполнительной власти (федерального 
       государственного органа), 
осуществляющего пенсионное обеспечение 
   гражданина Российской Федерации, 
 проходившего 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, иную 
службу или осуществлявшего деятельность 
  (работу), в период которой на него 
   не распространялось обязательное 
        пенсионное страхование 
 
  от ________________ № ____________ 
 
                                  СПРАВКА 
 
    Выдана  гражданину  Российской  Федерации, проходившему 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, иную службу 
или  осуществлявшему  деятельность  (работу),  в  период которой на него не 
распространялось  обязательное пенсионное страхование, уволенному с военной 
службы     (службы,     работы)     начиная    с    1   января    2002   г. 
__________________________________________________________________________, 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
в том, что он (она) проходил(а) 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,  иную  службу или осуществлял(а) 
деятельность  (работу),  в  период  которой  на  него  не  распространялось 
обязательное пенсионное страхование: 
с «__» ________ ____ г. по «__» __________ ____ г.; с «__» ________ ____ г. 
по «__» ________ ____ г. 
 
Уволен(а) с военной службы (службы, работы) ______________________________. 
                                                  (день, месяц, год) 
 
Не  приобрел(а)  право на пенсию за выслугу лет, на пенсию по инвалидности, 
финансируемые  за  счет  средств  федерального  бюджета  в  соответствии  с 
__________________________________________________________________________. 
              (указать реквизиты нормативного правового акта) 
 
Основание выдачи справки _________________________________________________. 
Справка выдана в целях пенсионного обеспечения. 
 
__________________________________  ___________  __________________________ 
 (должность уполномоченного лица)    (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 
М.П. 



  

Приложение № 8 
к Правилам подсчета 

и подтверждения страхового 
стажа для установления 

страховых пенсий 
 
   Штамп (на бланке) уполномоченного 
      органа федерального органа 
  исполнительной власти (федерального 
       государственного органа), 
осуществляющего пенсионное обеспечение 
   гражданина Российской Федерации, 
 проходившего 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, иную 
службу или осуществлявшего деятельность 
  (работу), в период которой на него 
   не распространялось обязательное 
        пенсионное страхование 
 
  от ________________ № ____________ 
 
                                  СПРАВКА 
 
___________________________________________________________________________ 
           (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 
является получателем пенсии ______________________________________________, 
                              (за выслугу лет, по инвалидности - указать 
                                               нужное) 
назначенной  гражданину  Российской Федерации, проходившему 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, иную службу 
или  осуществлявшему  деятельность  (работу),  в  период которой на него не 
распространялось обязательное пенсионное страхование, с «__» ______ ____ г. 
по «__» _________ ____ г. 
    Периоды военной службы (службы, работы), включенные в выслугу лет (стаж 
работы)  для  назначения  пенсии  за  выслугу  лет, пенсии по инвалидности, 
финансируемых  за  счет средств федерального бюджета, гражданину Российской 
Федерации,  проходившему  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,   иную   службу   или   осуществлявшему 
деятельность  (работу),  в  период  которой  на  него  не  распространялось 
обязательное пенсионное страхование: 
с «__» ________ ____ г. по «__» __________ ____ г.; с «__» ________ ____ г. 
по «__» ________ ____ г. 
 
Основание выдачи справки _________________________________________________. 
Справка выдана в целях пенсионного обеспечения. 
 
__________________________________  ___________  __________________________ 
 (должность уполномоченного лица)    (подпись)      (фамилия, инициалы) 
 
М.П.». 


