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В настоящее время государство уделяет огромное внимание социальному 

обеспечению граждан. Большому изменению подвергается и пенсионная система, в 

которой трудовой стаж играет немаловажную роль, поэтому вопрос его 

доказательства является актуальной проблемой современности.  

Пенсия - ежемесячная денежная выплата в целях компенсации 

застрахованным лицам заработной платы и иных выплат и вознаграждений, 

утраченных ими в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости 
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или инвалидности, а нетрудоспособным членам семьи застрахованных лиц 

заработной платы и иных выплат и вознаграждений кормильца, утраченных в связи 

со смертью этих застрахованных лиц.1 Она является одним из видов социального 

обеспечения и назначается в связи с наступлением страхового случая – достижения 

пенсионного возраста (60 и 65 лет для женщин и мужчин соответственно), 

наступления инвалидности или потери кормильца. Страховой случай влечет за 

собой страховой риск – утрату застрахованным лицом заработка (выплат, 

вознаграждений в пользу застрахованного лица) или другого дохода.2 

Каждый гражданин при выходе на пенсию должен иметь средства к 

существованию. Обязанность обеспечить его данными средствами лежит на 

государстве, но при этом размер его пенсии в большей степени зависит от него. При 

осуществлении работником своей трудовой деятельности, работодатель делает 

отчисления в Пенсионный Фонд Российской Федерации. Данные отчисления 

формируют его будущую пенсию.  

В действующем законодательстве пенсию можно рассчитать по формуле: 

СП = ИПК × СПК +ФВ, где: 

ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент (сумма накопленных 

баллов);  

СПК – стоимость одного пенсионного коэффициента; 

ФВ – размер фиксированной выплаты. 

Индивидуальный пенсионный коэффициент напрямую зависит от трудового 

стажа - продолжительности всей трудовой или иной общественно полезной 

деятельности. Чем больше трудовой стаж, тем больше баллов.  

К сожалению, в ряде случаев граждане при выходе на пенсию вынуждены 

сталкиваться с  такой проблемой как доказывание трудового стажа. Основным 

                                           
1 О трудовых пенсиях в Российской Федерации: Федеральный закон от 17.12.2001 № 173 – ФЗ (ред. от 

04.06.2014)// СЗ РФ. – 2001. - №52. – Ст. 4920. 
2 Об обязательном пенсионном страховании: Федеральный закон от 15.12.2001 № 167 – ФЗ (ред. от 

11.12.2018)// СЗ РФ. – 2001. - №51. – Ст. 4832. 
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документом, подтверждающим, его является трудовая книжка, которая содержит 

сведения о работнике, его трудовых обязанностях, а так же поощрениях. При 

отсутствии такового документа доказательствами могут служить: выписка из 

лицевого счета, выписки из приказов, ведомости на выдачу заработной платы, 

свидетельства о рождении детей, аттестаты, дипломы, трудовые договоры. При 

отсутствии данных документов можно прибегнуть к свидетельским показаниям. 

Для этого необходимо 2 или более свидетелей осуществляющих с заявителем 

совместную трудовую деятельность. Кроме того, Пенсионный Фонд разрабатывает 

новые способы подтверждения трудового стажа. В отношении свидетелей, их 

личное присутствие будет необязательным. Для подтверждения достаточно будет 

их письменного заявления с отсканированными страницами трудовых книжек 

коллег. 

В Российской Федерации с 2002 года в действие введен 

персонифицированный учет пенсионных прав граждан - организация и ведение 

учета сведений о каждом зарегистрированном лице для обеспечения реализации его 

прав в системе обязательного пенсионного страхования, предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) исполнения государственных и 

муниципальных функций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в том числе с использованием страхового номера индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) в качестве идентификатора сведений о физическом лице. 

Однако, стоит отметить, что законодательно не закреплены санкции за нарушение 

гарантий в области персонифицированного учета. Гарантии застрахованному лицу 

по персонифицированному учету закреплены в Инструкции о порядке ведения 

индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных 

лицах, однако в данном подзаконном акте отсутствуют санкции за нарушение 

данных гарантий. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

Ко всему прочему, Федеральный Закон «О страховых пенсиях» не допускает 

свидетельского показания характера работ, что затрудняет установления тождества 

определенных работ и профессий.3 

Таким образом, в действующем законодательстве можно выделить ряд 

проблем:  

-проблема недопустимости свидетельских доказательств характера работ; 

-проблема отсутствия законодательно закрепленных санкций за нарушения. 

Для решения данных проблем можно предложить ряд рекомендаций: 

- отмена запрета на свидетельские доказательства характера работ; 

- закрепление санкций за нарушение гарантий застрахованного лица в части 

ведения персонифицированного учета в Федеральном законе «Об индивидуально 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». 

Подводя итоги, следует отметить, что в законодательстве имеются пробелы в 

сфере социального обеспечения. Но для того чтобы не сталкиваться с таким родом 

проблем как доказывание трудового стажа, нужно внимательно следить за записями 

в трудовых книжках, иных документах, информационных системах, и прочее. 

Поскольку заполнение всех пробелов законодательства невозможно, следует 

повышать правовую грамотность граждан, для своевременного выявления такого 

рода проблем и их устранения. 
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