
Как подтвердить стаж работы для назначения пенсии, 

 если не сохранились документы 
Согласно пенсионному законодательству периоды работы подтверждаются на основании сведений 

индивидуального (персонифицированного) учета. Если в сведениях индивидуального 
(персонифицированного) учета содержатся неполные сведения о периодах работы или отсутствуют 
сведения об отдельных периодах работы,  они подтверждаются трудовой  книжкой установленного 
образца. 

При отсутствии трудовой книжки, а также, если в  ней содержатся неправильные, неточные сведения 
или нет записей об отдельных периодах работы, для их подтверждения принимаются: 

- письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с трудовым законодательством, 
действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений; 

- справки, выдаваемые работодателями или соответствующими государственными 
(муниципальными) органами; 

-  выписки из приказов; 

- лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы. 

При отсутствии  документов подтвердить стаж работы, выполнявшейся на территории Российской 
Федерации, можно свидетельскими показаниями в  двух случаях: 

- если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием (землетрясением, 
наводнением, ураганом, пожаром и тому подобными причинами) и восстановить их невозможно, 
подтвердить факт работы гражданина до его регистрации в системе пенсионного страхования можно на 
основании показаний двух и более свидетелей, при этом продолжительность стажа устанавливается без 
ограничения;  

- при утрате документов о работе из-за небрежного хранения, умышленного уничтожения и тому 
подобных причин не по вине работника, периоды работы устанавливаются на основании показаний 
двух и более свидетелей, знающих этого работника по совместной работе у одного работодателя и 
располагающих документами о своей работе за время, в отношении которого они подтверждают работу 
гражданина. Продолжительность стажа не может в этом случае превышать половины страхового стажа, 
требуемого для назначения страховой пенсии. Так, если в 2020 году требуется 11 лет страхового стажа, 
то подтвердить свидетельскими показаниями можно не более  пяти с половиной лет. 

Характер работы и другие факторы, предусмотренные законодательством и дающие право на 
досрочное назначение страховой пенсии по старости, свидетельскими показаниями не 
подтверждаются. 

Время работы у отдельных граждан, в фермерских хозяйствах, на условиях индивидуальной 
трудовой деятельности, условием включения трудовой деятельности которых в страховой стаж является 
подтверждение уплаты обязательных платежей, свидетельскими показаниями не подтверждаются. 

Установление периодов работы на основании свидетельских показаний производится решением 
территориального органа ПФР по месту установления пенсии или по месту жительства свидетеля. Если 
свидетель не может дать показания по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам, 
свидетельские показания, заверенные в установленном порядке, могут быть представлены в 
письменной форме (юридической силой обладают документы, заверенные нотариально или 
территориальным органом ПФР). На основании заявления гражданина период его работы на основании 
свидетельских показаний может устанавливаться также и до наступления пенсионного возраста. 

ВАЖНО! Периоды работы граждан с 01.01.2002 года не подтверждаются показаниями свидетелей, 
так как в страховой стаж включаются  только периоды работы, за которые начислялись и уплачивались 
страховые взносы в ПФР. 
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