
 

 

  
  

  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14 ноября 2022 г.  № 2055 
 

МОСКВА  

 

 
 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты 

Правительства Российской Федерации. 

2. Установить, что действие настоящего постановления 

распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

    

М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 14 ноября 2022 г.  № 2055 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации  

от 16 июля 2014 г. № 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" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 30, ст. 4306) дополнить пунктами 3
2
 и 3

3
 следующего 

содержания: 

"3
2
. К работе, дающей право на досрочное пенсионное обеспечение  

в соответствии со статьями 30 и 31 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", приравниваются в календарном порядке непосредственно 

следовавшие за ней: 

а) периоды прохождения военной службы по мобилизации 

в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

б) периоды прохождения военной службы в соответствии  

с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности  

и военной службе" по контракту о прохождении военной службы, имевшие 

место с 24 февраля 2022 г.; 

в) периоды пребывания в добровольческом формировании, 

содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного 

положения, в военное время, при возникновении вооруженных 

конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также 

при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации  

за пределами территории Российской Федерации. 
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3
3
. Периоды участия в специальной военной операции в периоды, 

указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 3
2
 настоящего постановления, 

исчисляются в двойном размере.". 

2. В Правилах подсчета и подтверждения страхового стажа для 

установления страховых пенсий, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1015 

"Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа 

для установления страховых пенсий" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 41, ст. 5545; 2017, № 20, ст. 2931; 2018, 

№ 30, ст. 4729; 2019, № 8, ст. 788; № 36, ст. 5035; 2020, № 22, ст. 3491; 

2021, № 11, ст. 1836): 

а) подпункт "в" пункта 2 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"период пребывания в добровольческом формировании, 

содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного 

положения, в военное время, при возникновении вооруженных 

конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также 

при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации (далее - период пребывания 

в добровольческом формировании)."; 

б) пункт 27 изложить в следующей редакции: 

"27. Период прохождения военной службы, а также другой 

приравненной к ней службы, предусмотренной 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, войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской 

Федерации, и их семей", подтверждается: 

а) военными билетами; 

б) справкой воинского подразделения, военного комиссариата по 

форме согласно приложению № 1
1
; 

в) справками архивных учреждений; 

г) записями в трудовой книжке, внесенными на основании 

документов; 

consultantplus://offline/ref=1D21912A96A8F06E4CF4FFDBDB339743C0FA74702B9DF47C3F88EB02400352E02769E1F14CCD2843DFEEE6D239Z5E6J
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д) другими документами, содержащими сведения о периоде 

прохождения службы."; 

в) раздел IV дополнить пунктом 36
3
 следующего содержания: 

"36
3
. Период пребывания в добровольческом формировании 

подтверждается:  

а) справкой воинского подразделения, военного комиссариата  

по форме, предусмотренной приложением № 1
1
 к настоящим Правилам; 

б) справками архивных учреждений; 

в) справками уполномоченных органов в области обороны."; 

г) раздел VII дополнить пунктами 46
6
 и 46

7
 следующего содержания:  

"46
6
. Период прохождения военной службы по призыву 

подтверждается: 

а) военными билетами; 

б) справкой воинского подразделения, военного комиссариата по 

форме, предусмотренной приложением № 1
1
 к настоящим Правилам; 

в) справками архивных учреждений. 

46
7
. Периоды участия в специальной военной операции в период 

прохождения военной службы, в период пребывания в добровольческом 

формировании подтверждаются: 

а) справкой воинского подразделения, военного комиссариата по 

форме, предусмотренной приложением № 1
1
 к настоящим Правилам; 

б) справками архивных учреждений; 

в) справками уполномоченных органов в области обороны."; 

д) раздел VIII дополнить пунктами 52
1
 и 52

2
 следующего 

содержания: 

"52
1
. При исчислении страхового стажа периоды участия 

в специальной военной операции в период прохождения военной службы, 

в период пребывания в добровольческом формировании засчитываются 

в страховой стаж в двойном размере. 

52
2
. При исчислении страхового стажа лиц, указанных в части 1

2
 

статьи 8 Федерального закона "О страховых пенсиях", в целях определения 

их права на страховую пенсию по старости в страховой стаж включаются 

(засчитываются) периоды работы и (или) иной деятельности, 

предусмотренные частью 1 статьи 11 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", а также периоды, предусмотренные пунктами 1 (период 

прохождения военной службы по призыву, период участия  

в специальной военной операции в период прохождения военной службы), 

2 и 12 (период участия в специальной военной операции) части 1 статьи 12 
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Федерального закона "О страховых пенсиях". При этом указанные 

периоды включаются (засчитываются) без применения положений части 8 

статьи 13 Федерального закона "О страховых пенсиях". Периоды участия 

в специальной военной операции в период прохождения военной службы, 

в период пребывания в добровольческом формировании исчисляются 

с применением положений части 10 статьи 13 Федерального закона 

"О страховых пенсиях"."; 

е) дополнить приложением № 1
1
 следующего содержания: 

 

 

 

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
1
 

к Правилам подсчета  

и подтверждения страхового  

стажа для установления  

страховых пенсий 

 

 

Штамп (на бланке) 

    воинского подразделения,  

     военного комиссариата 

о

от  

 

№  

 

 

С П Р А В К А 

 

  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

 

имел (а) следующие периоды, засчитываемые в страховой стаж: 

периоды прохождения военной службы с _____________________  

по ___________________, с ___________________ по ________________, 

в том числе: 

период прохождения военной службы по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации с ______________ 

по _______________, 

период прохождения военной службы в соответствии с пунктом 7 

статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе" по контракту о прохождении военной службы с _______________ 

по ____________, 
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период прохождения военной службы по призыву с ______________ 

по ________. 

В период прохождения военной службы принимал (а) участие 

в специальной военной операции в периоды с ______________________ 

по ___________________, с ___________________ по ________________; 

период прохождения другой службы, приравненной к военной 

службе, предусмотренной 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, войсках 

национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного 

исполнения Российской Федерации, и их семей",  

с ___________________ по __________________, с _______________  

по ________________; 

период пребывания в добровольческом формировании, 

содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного 

положения, в военное время, при возникновении вооруженных 

конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также 

при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации  

за пределами территории Российской Федерации, с _______________  

по ________________, с _______________ по ________________.  

В указанный период принимал (а) участие в специальной военной 

операции в периоды с _______________ по ________________,  

с _______________ по ________________. 

Основание выдачи справки __________________________________. 

Справка выдана для целей пенсионного обеспечения. 

     
(командир (начальник)  (подпись)  (фамилия, инициалы) 

              М.П.                                                                                              ". 

 

3. В Правилах исчисления периодов работы (деятельности), дающей 

право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии 

с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 ноября 2018 г. № 1440 "Об утверждении списка работ, производств, 

профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми 
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устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой 

пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии 

с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", и 

Правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на 

установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии  

по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии  

с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 50, ст. 7756): 

а) пункт 4 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) непосредственно следовавшие за работой, предусмотренной 

списком: 

периоды прохождения военной службы по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

периоды прохождения военной службы в соответствии с пунктом 7 

статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе" по контракту о прохождении военной службы, имевшие место 

с 24 февраля 2022 г.; 

периоды пребывания в добровольческом формировании, 

содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного 

положения, в военное время, при возникновении вооруженных 

конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также 

при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации  

за пределами территории Российской Федерации."; 

б) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

"5. При исчислении и подтверждении стажа работы в сельском 

хозяйстве применяются Правила подсчета и подтверждения страхового 

стажа для установления страховых пенсий, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1015 

"Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа 

для установления страховых пенсий", с учетом особенностей, 

установленных пунктами 5
1
 и 6 настоящих Правил."; 

в) дополнить пунктом 5
1
 следующего содержания: 

"5
1
. Исчисление стажа работы в сельском хозяйстве производится  

в календарном порядке. 

Периоды участия в специальной военной операции в периоды, 

указанные в подпункте "в" пункта 4 настоящих Правил, исчисляются 

в двойном размере."; 
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г) пункт 6 дополнить подпунктом "в" следующего содержания: 

"в) периоды, указанные в подпункте "в" пункта 4 и абзаце втором 

пункта 5
1
 настоящих Правил, - на основании сведений индивидуального 

(персонифицированного) учета.". 

4. Правила исчисления периодов работы, дающей право  

на досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии 

с пунктами 2, 6 и 7 части 1 статьи 32 Федерального закона "О страховых 

пенсиях", утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 сентября 2021 г. № 1532 "Об утверждении Правил 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение 

страховой пенсии по старости в соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 1 

статьи 32 Федерального закона "О страховых пенсиях" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2021, № 38, ст. 6630), дополнить 

пунктами 4 и 5 следующего содержания: 

"4. В стаж работы, дающей право на досрочное назначение страховой 

пенсии по старости в соответствии с пунктами 2, 6 и 7 части 1 статьи 32 

Федерального закона "О страховых пенсиях", включаются в календарном 

порядке непосредственно следовавшие за работой, дающей право на 

досрочное назначение страховой пенсии по старости в соответствии  

с пунктами 2, 6 и 7 части 1 статьи 32 Федерального закона "О страховых 

пенсиях": 

а) периоды прохождения военной службы по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации; 

б) периоды прохождения военной службы в соответствии  

с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона "О воинской обязанности и 

военной службе" по контракту о прохождении военной службы, имевшие 

место с 24 февраля 2022 г.; 

в) периоды пребывания в добровольческом формировании, 

содействующем выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного 

положения, в военное время, при возникновении вооруженных 

конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также 

при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации  

за пределами территории Российской Федерации.  

5. Периоды участия в специальной военной операции в периоды, 

указанные в подпунктах "а" - "в" пункта 4 настоящих Правил, исчисляются 

в двойном размере.". 
 

____________ 


