
 

 

О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 03.08.2022 № 1376) 

Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства 

Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением пункта 

2 изменений, утвержденных настоящим постановлением, который вступает в силу с 1 июля 

2023 г. 

Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 03.08.2022 № 1376 

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

Извлечение 

1. Пункт 8 Правил исчисления выслуги лет, дающей право на ежемесячную доплату к 

пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации в соответствии с 

Федеральным законом "О дополнительном социальном обеспечении членов летных 

экипажей воздушных судов гражданской авиации", утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 марта 2003 г. № 155 "Об утверждении списка 

должностей членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, работа в 

которых дает право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным 

законом "О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей воздушных 

судов гражданской авиации", и правил исчисления выслуги лет, дающей право на 

ежемесячную доплату к пенсии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, 

№ 12, ст. 1134; 2005, № 26, ст. 2647; 2009, № 35, ст. 4233; 2020, № 30, ст. 4898), изложить в 

следующей редакции: 

"8. Периоды работы, засчитываемые в выслугу лет для установления доплаты к 

пенсии, в должностях, указанных в списке, на воздушных судах гражданской авиации, налет 

часов подтверждаются: 

а) в отношении работы, осуществлявшейся до 1 января 2023 г., - на основании 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета и (или) документов, выдаваемых 

в установленном порядке соответствующими государственными и муниципальными 

органами, а также организациями, использующими труд членов летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации. В случае если в сведениях индивидуального 

(персонифицированного) учета содержатся неполные сведения о периодах работы в 

должностях, указанных в списке, на воздушных судах гражданской авиации, периоды 

указанной работы подтверждаются трудовыми книжками и (или) сведениями о трудовой 

деятельности, предусмотренными статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, 

летными книжками, а при отсутствии этих документов или недостаточности содержащихся в 

них сведений - справками Федерального агентства воздушного транспорта по форме 

согласно приложению, выдаваемыми на основании соответствующих документов. 

Документом, подтверждающим выполнение полетов в составе летных экипажей 

воздушных судов гражданской авиации и налет часов, является летная книжка. В случае 

отсутствия летной книжки или недостаточности содержащихся в ней сведений указанная 

информация может подтверждаться выписками из приказов, справками и другими 

документами, выдаваемыми работодателями в установленном порядке. 

Наличие в летной книжке (в разделе "Сведения о налете") записи "проверяющий" не 

является основанием для исключения соответствующего периода летной работы (налета 

часов) в должностях, указанных в списке, из выслуги; 



 

 

б) в отношении работы, осуществлявшейся после 1 января 2023 г., - на основании 

сведений индивидуального (персонифицированного) учета.". 

… 


