
 ■ уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 
престарелым, если он нуждается в постоянном 
уходе по заключению лечебного учреждения;

 ■ уход неработающей матери за каждым ребенком в 
возрасте до 3 лет и 70 дней до его рождения, но не 
более 9 лет в общей сложности;

 ■ проживание супругов военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, вместе с супругами 
в местностях, где они не могли трудиться по специ-
альности в связи с отсутствием возможности трудо-
устройства;

 ■ проживание за границей супругов работников 
советских учреждений и международных органи-
заций, но не более 10 лет в общей сложности;

 ■ содержание под стражей, пребывание в местах 
заключения и ссылке граждан, необоснованно 
привлеченных к уголовной ответственности, репрес-
сированных и реабилитированных;

 ■ время пребывания в возрасте 16 лет и старше на 
оккупированной территории СССР или других госу-
дарств граждан, проживавших в районах, оккупиро-
ванных в период Великой Отечественной войны, и 
достигших ко дню оккупации или в ее период 16 лет;

 ■ время проживания в блокадном Ленинграде и 
нахождения в концлагерях.

При этом в общий трудовой стаж включаются

в полуторном размере: 

 ■ периоды работы или службы (за исключением военной 
службы) в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС;

 ■ периоды работы в местностях Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях;

в двойном размере:

 ■ периоды работы в лепрозориях и противочумных 
учреждениях;

 ■ периоды работы во время ВОВ, за исключением работы 
в районах, временно оккупированных неприятелем;

 ■ периоды военной службы по призыву;

 ■ периоды проживания в блокадном Ленинграде и 
нахождения в концлагерях во время ВОВ;

в тройном размере:

 ■ периоды службы в воинских частях, штабах и учреж-
дениях, входящих в состав действующей армии, в 
партизанских отрядах и соединениях в период боевых 
действий, а также времени нахождения на излечении 
в лечебных учреждениях вследствие военной травмы, 
периодов военной службы в зоне отчуждения Черно-
быльской АЭС;

 ■ периоды работы в блокадном Ленинграде;

 ■ периоды содержания под стражей, пребывания в 
местах заключения и ссылке граждан, необоснованно 
привлеченных к уголовной ответственности, репрес-
сированных и реабилитированных.
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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 стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд.

Периоды работы за пределами России включаются 
в страховой стаж в случаях, предусмотренных законо-
дательством России или международными договорами, 
либо в случае уплаты страховых взносов в ПФР. 

Наравне с указанным в страховой стаж засчитыва-
ются следующие нестраховые периоды:

 ■ прохождение военной службы (другой приравненной 
к ней службы);

 ■ получение пособия по обязательному социальному 
страхованию в период временной нетрудоспособ-
ности;

 ■ уход одного из родителей за каждым ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, но не более 
трех лет в общей сложности;

 ■ получение пособия по безработице;

 ■ содержание под стражей лиц, необоснованно привле-
ченных к уголовной ответственности, необоснованно 
репрессированных и реабилитированных, и период 
отбывания наказания этими лицами в местах лишения 
свободы и ссылки;

 ■ уход, осуществляемый трудоспособным лицом за 
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за 
лицом, достигшим возраста 80 лет;

 ■ проживание супругов военнослужащих, проходивших 
военную службу по контракту, вместе с супругами в мест-
ностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства, но не более пяти лет в 
общей сложности;

Периоды, включаемые в общий трудовой 
стаж

Оценка пенсионных прав  застрахованных лиц по 
состоянию на  1 января 2002 года осуществляется путем 
их конвертации (преобразования) в расчетный пенсион-
ный капитал. 

Регулируется ст. 30 Федерального закона от  
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».
Расчетный размер трудовой пенсии при оценке 

пенсионных прав гражданина может определяться по 
его выбору в порядке, установленном ст. 30 этого ФЗ:  
либо пунктом 3, либо пунктом 4.

Применяется тот вариант оценки, который позволяет 
установить гражданину пенсию в наибольшем размере, 
исходя из продолжительности общего трудового стажа, 
в который включаются периоды работы и (или) иной 
деятельности  до 1 января 2002 года.  

Важно!

Эти нестраховые периоды засчитываются в стра-
ховой стаж в случае, если им предшествовали и 
(или) за ними следовали периоды работы и (или) 
иной деятельности (независимо от их продолжи-
тельности).

Страховой стаж – учитываемая при определении 
права на трудовую пенсию суммарная продолжитель-
ность периодов работы и (или) иной деятельности, в тече-
ние которых уплачивались страховые взносы в Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, а также иных перио-
дов, засчитываемых в страховой стаж.

Под общим трудовым стажем понимается суммар-
ная продолжительность трудовой и иной общественно 
полезной деятельности до 1 января 2002 года, учитыва-
емая при оценке пенсионных прав застрахованных лиц 
по состоянию на 1 января 2002 года.

 ■ проживание за границей супругов работников 
диппредставительств, консульских учреждений РФ, 
торгпредставительств РФ и т.п., но не более пяти лет 
в общей сложности.

При обоих вариантах в общий трудовой стаж вклю-
чаются следующие периоды:

 ■ работа в качестве рабочего, служащего (в том числе 
за границей), члена колхоза или другой коопера-
тивной организации; иная работа, на которой 
работник подлежал обязательному пенсионному 
страхованию; работа (служба) в военизированной 
охране, органах специальной связи или в горноспа-
сательной части; периоды индивидуальной трудовой 
деятельности (в том числе в сельском хозяйстве);

 ■ творческая деятельность членов творческих союзов 
– писателей, художников, композиторов, кинемато-
графистов, театральных деятелей, а также литера-
торов и художников, не являющихся членами соот-
ветствующих творческих союзов;

 ■ временная нетрудоспособность, начавшаяся в 
период работы, и пребывание на инвалидности I и 
II группы из-за увечья на производстве или профес-
сионального заболевания;

 ■ пребывание в местах заключения сверх срока, 
назначенного при пересмотре дела;

 ■ воинская служба;

 ■ получение пособия по безработице, участие в 
оплачиваемых общественных работах, переезд по 
направлению службы занятости в другую местность 
и трудоустройства.

Исчисление продолжительности периодов трудо-
вой и иной общественно полезной деятельности до 
1 января 2002 года, включаемых в общий трудовой 
стаж,  производится в календарном порядке по их 
фактической продолжительности. 

Страховой стаж исчисляется в календарном порядке.
В случае совпадения по времени нескольких перио-

дов, входящих в страховой стаж, при назначении пенсии 
учитывается только один из  них по выбору лица, обра-
тившегося за установлением  пенсии.

При подсчете страхового стажа периоды работы до 
регистрации гражданина в качестве застрахованного 
лица в системе обязательного пенсионного страхования 
подтверждаются документами, выдаваемыми в установ-
ленном порядке работодателями или соответствующими 
государственными органами. 

Периоды работы после регистрации подтверждаются 
на основании сведений индивидуального (персонифици-
рованного) учета.

Исключение: работа в течение полного навига-
ционного периода на водном транспорте и работа 
в течение полного сезона в организациях сезонных 
отраслей промышленности включаются в стаж как 
полный год работы.

Вместе с тем при исчислении расчетного размера 
трудовой пенсии по пункту 4 в общий трудовой стаж 
также включаются следующие периоды:

 ■ подготовка к профессиональной деятельности – 
обучение в училищах, школах и на курсах по подго-
товке кадров, повышению квалификации и по пере-
квалификации в образовательных учреждениях 
среднего и высшего профессионального образо-
вания, пребывание в аспирантуре, докторантуре, 
клинической ординатуре;


