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Периоды, 
засчитываемые 
в страховой и 
общий трудовой 
стаж

Периоды, включаемые 
в общий трудовой стаж

В целях оценки пенсионных прав в общий трудовой 
стаж включаются:

периоды работы в качестве рабочего, служащего (в •	
том числе работа по найму за пределами террито-
рии РФ), члена колхоза или другой кооперативной 
организации; периоды иной работы, на которой ра-
ботник, не будучи рабочим или служащим, подлежал 
обязательному пенсионному страхованию; периоды 
работы (службы) в военизированной охране, органах 
специальной связи или в горноспасательной части 
независимо от ее характера; периоды индивидуаль-
ной трудовой деятельности, в том числе в сельском 
хозяйстве;
периоды творческой деятельности членов творческих •	
союзов – писателей, художников, композиторов, ки-
нематографистов, театральных деятелей, а также 
литераторов и художников, не являющихся членами 
соответствующих творческих союзов;
служба в Вооруженных Силах Российской Федерации •	
и иных созданных в соответствии с законодательст-
вом РФ воинских формированиях, Объединенных Во-
оруженных Силах СНГ, Вооруженных Силах бывшего 
СССР, органах внутренних дел РФ, органах внешней 
разведки, органах федеральной службы безопасно-
сти, федеральных органах исполнительной власти, 
в которых предусмотрена военная служба, бывших 
органах государственной безопасности РФ, а также 
в органах государственной безопасности и органах 
внутренних дел бывшего СССР (в том числе в перио-
ды, когда эти органы именовались по-другому), пре-
бывание в партизанских отрядах в период Граждан-
ской войны и Великой Отечественной войны;
периоды временной нетрудоспособности, начав-•	
шейся в период работы, и период пребывания на 
инвалидности I и II группы, полученной вследствие 
увечья, связанного с производством, или профессио-
нального заболевания;
период пребывания в местах заключения сверх сро-•	
ка, назначенного при пересмотре дела;
периоды получения пособия по безработице, участия •	
в оплачиваемых общественных работах, переезда по 
направлению службы занятости в другую местность и 
трудоустройства.

Исчисление продолжительности указанных периодов 
трудовой и общественно полезной деятельности до 1 ян-
варя 2002 года производится в календарном порядке по 
их фактической продолжительности.
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Специалисты Вашего территориального 
органа ПФР всегда готовы ответить 
на все Ваши вопросы. Также подробную 
информацию Вы можете получить на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации.



Полезная информация

Страховой и общий
трудовой стаж

Одним из факторов, влияющих на размер пенсионно-
го обеспечения граждан, является стаж. Различают стра-
ховой и общий трудовой стаж. 

Страховой стаж – учитываемая при определении пра-
ва на трудовую пенсию суммарная продолжительность 
периодов работы и (или) иной деятельности, в течение 
которых уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, а также иных периодов, за-
считываемых в страховой стаж.

Общий трудовой стаж – это суммарная продолжитель-
ность трудовой и иной общественно полезной деятель-
ности до 1 января 2002 года, учитываемая при оценке 
пенсионных прав* застрахованных лиц по состоянию на 
1 января 2002 года.

Периоды, включаемые
в страховой стаж

В страховой стаж включаются периоды работы и (или) 
иной деятельности, которые выполнялись на территории 
РФ, при условии что за эти периоды уплачивались страхо-
вые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Периоды работы и (или) иной деятельности, которые 
выполнялись за пределами территории РФ, включаются в 
страховой стаж в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации или международными дого-
ворами Российской Федерации, либо в случае уплаты стра-
ховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Наравне с указанными периодами, в страховой стаж 
засчитываются следующие нестраховые периоды:

период прохождения военной службы, а также дру-•	
гой приравненной к ней службы, предусмотренной 
Законом Российской Федерации «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, государственной 
противопожарной службе, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей»;
период получения пособия по государственному со-•	
циальному страхованию в период временной нетру-
доспособности;
период ухода одного из родителей за каждым ребен-•	
ком до достижения им возраста полутора лет, но не 
более трех лет в общей сложности;
период получения пособия по безработице, период •	
участия в оплачиваемых общественных работах и 
период переезда по направлению государственной 
службы занятости в другую местность для трудо-
устройства;
период содержания под стражей лиц, необосно-•	
ванно привлеченных к уголовной ответственности, 
необоснованно репрессированных и впоследствии 
реабилитированных, и период отбывания наказания 
этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;
период ухода, осуществляемого трудоспособным •	
лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
период проживания супругов военнослужащих, •	
проходящих военную службу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, где они не могли трудиться 
в связи с отсутствием возможности трудоустройст-
ва, но не более пяти лет в общей сложности;
период проживания за границей супругов работ-•	
ников государственных органов, государственных 
учреждений и организаций, перечень которых 
утверждается Правительством Российской Федера-
ции, но не более пяти лет в общей сложности.

Внимание!
Все перечисленные нестраховые периоды за-
считываются в страховой стаж только в том слу-
чае, если им предшествовали периоды работы 
и (или) иной деятельности, за которые уплачи-
вались страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации. 

Страховой стаж исчисляется в календарном порядке. 
В случае совпадения по времени нескольких периодов, 
включаемых в страховой стаж, при назначении пенсии 
будет учитываться только один из них по выбору лица, 
обратившегося за установлением пенсии.

При подсчете страхового стажа периоды работы до 
регистрации гражданина в качестве застрахованного 
лица в системе обязательного пенсионного страхова-
ния подтверждаются документами, выдаваемыми рабо-
тодателями или соответствующими государственными 
органами. Если документы о работе на территории Рос-
сийской Федерации утрачены, периоды работы могут 
устанавливаться на основании показаний двух или бо-
лее свидетелей.

При подсчете страхового стажа периоды работы 
после регистрации гражданина в качестве застрахо-
ванного лица в системе обязательного пенсионного 
страхования подтверждаются на основании сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета, име-
ющихся в Пенсионном фонде Российской Федерации.

Периоды, засчитываемые в стаж

* Пенсионные права – это расчетный пенсионный капитал по 
состоянию на 1 января 2002 года, с учетом которого расчет-
ным путем для пенсионеров старшего поколения определяется 
страховая часть трудовой пенсии.


