
В ПОЛУТОРНОМ РАЗМЕРЕ: 

  периоды работы или службы (за исключением во-
енной службы) в зоне отчуждения, которая опре-
деляется в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

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

В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ: 

  периоды работы в лепрозориях и противочумных 
учреждениях; 

  периоды работы во время Великой Отечествен-
ной войны, за исключением работы во временно 
оккупированных неприятелем районах; 

  периоды военной службы по призыву; 

  периоды проживания в блокадном Ленинграде и 
нахождения в концлагерях в период ВОВ; 

В ТРОЙНОМ РАЗМЕРЕ: 

  периоды службы в воинских частях, штабах и уч-
реждениях, входящих в состав действующей ар-
мии, в партизанских отрядах и соединениях в пе-
риод боевых действий, а также время нахождения 
на излечении в лечебных учреждениях вследствие 
военной травмы, периоды военной службы в зоне 
отчуждения, определяемой в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации «О социальной защи-
те граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 

  периоды работы в блокадном Ленинграде; 

  периоды содержания под стражей, пребывания в 
местах заключения и ссылке лиц, необоснованно 
привлеченных к уголовной ответственности, ре-
прессированных и впоследствии реабилитиро-
ванных, в том числе из числа репрессированных 
народов. 

Работа в течение полного навигационного периода на 
водном транспорте и работа в течение полного сезона 
в организациях сезонных отраслей промышленности 
включаются в стаж как полный год работы независимо 
от фактической продолжительности этих периодов. 

по подготовке кадров, повышению квалификации 
и переквалификации, в образовательных учреж-
дениях среднего и высшего профессионального 
образования, пребывание в аспирантуре, доктор-
антуре, клинической ординатуре; 

  уход за инвалидом I группы, ребенком-инвали-
дом, престарелым, если он нуждается в посто-
янном уходе по заключению лечебного учреж-
дения; 

  уход неработающей матери за каждым ребенком 
в возрасте до 3 лет, а также 70 дней до их рожде-
ния, но не более 9 лет в общей сложности; 

  проживание супругов военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, где они не могли тру-
диться по специальности в связи с отсутствием 
возможности трудоустройства; 

  проживание за границей супругов работников со-
ветских учреждений и международных организа-
ций, но не более 10 лет в общей сложности; 

  содержание под стражей, пребывание в ме-
стах заключения и ссылке граждан, необосно-
ванно привлеченных к уголовной ответствен-
ности, репрессированных и впоследствии 
реабилитированных; 

  время пребывания на оккупированной террито-
рии СССР или других государств, а также на 
территориях государств, находившихся в со-
стоянии войны с СССР, граждан, проживавших 
во временно оккупированных неприятелем в 
период ВОВ районах и достигших ко дню окку-
пации или в ее период 16 лет, за исключением 
случаев, когда они в указанный период совер-
шили преступление;

  время проживания граждан в блокадном Ле-
нинграде и нахождения в концлагерях в период 
ВОВ, за исключением случаев, когда они в ука-
занный период совершили преступление. 

Исчисление продолжительности периодов рабо-
ты до 1 января 2002 года, включаемых в общий 
трудовой стаж, производится в календарном по-
рядке по их фактической продолжительности, 
за исключением периодов, включаемых в общий 
трудовой стаж при осуществлении оценки пен-
сионных прав по пункту 4 статьи 30 № 173-ФЗ: 

  Страховой стаж

  Общий трудовой стаж 

  Нестраховые периоды 

Периоды, 
засчитываемые 
в стаж 
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СТРАХОВОЙ СТАЖ

Страховой стаж – учитываемая при определении 
права на пенсию и ее размера продолжитель-
ность периодов работы, за которые начислялись 
и уплачивались страховые взносы в Пенсионный 
фонд России, а также нестраховых периодов. 

Нестраховые периоды: 

  прохождение военной службы, а также другой 
приравненной к ней службы; 

  получение пособия по обязательному соци-
альному страхованию в период временной не-
трудоспособности; 

  уход одного из родителей за каждым ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет, 
но не более шести лет в общей сложности; 

  уход, который осуществляет трудоспособный 
гражданин за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом или лицом, достигшим 80 лет; 

  получение пособия по безработице, период 
участия в оплачиваемых общественных рабо-
тах и период переезда или переселения по на-
правлению государственной службы занятости 
в другую местность для трудоустройства; 

  содержание под стражей лиц, необоснованно 
привлеченных к уголовной ответственности, ре-
прессированных и впоследствии реабилитиро-
ванных, период отбывания наказания этими ли-
цами в местах лишения свободы и ссылке; 

  проживание супругов военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту, вместе с 
супругами в местностях, где они не могли тру-
диться в связи с отсутствием возможности тру-
доустройства, но не более пяти лет в общей 
сложности; 

  проживание за границей супругов работни-
ков дипломатических представительств, кон-
сульских учреждений РФ, торговых предста-
вительств РФ и т. п., но не более пяти лет в 
общей сложности. 

являющихся членами соответствующих твор-
ческих союзов; 

  периоды временной нетрудоспособности, на-
чавшейся в период работы, и пребывания на ин-
валидности I и II группы из-за увечья на произ-
водстве или профессионального заболевания; 

  периоды пребывания в местах заключения сверх 
срока, назначенного при пересмотре дела; 

  периоды получения пособия по безработице, 
участия в оплачиваемых общественных рабо-
тах, переезда по направлению службы занято-
сти в другую местность и трудоустройства; 

  служба в Вооруженных Силах Российской Фе-
дерации и иных созданных в соответствии с 
законодательством РФ воинских формиро-
ваниях, Объединенных Вооруженных Силах 
Содружества Независимых Государств, Во-
оруженных Силах бывшего СССР, органах 
внутренних дел Российской Федерации, орга-
нах внешней разведки, органах Федеральной 
службы безопасности, федеральных органах 
исполнительной власти, в которых предусмо-
трена военная служба, в бывших органах го-
сударственной безопасности Российской Фе-
дерации, а также в органах государственной 
безопасности и органах внутренних дел быв-
шего СССР (в том числе в периоды, когда эти 
органы именовались по-другому), пребывание 
в партизанских отрядах в период Гражданской 
войны и Великой Отечественной войны. 

Оценка пенсионных прав застрахованных лиц по 
состоянию на 1 января 2002 года осуществляет-
ся путем их конвертации (преобразования) в рас-
четный пенсионный капитал. При этом применяет-
ся тот вариант оценки пенсионных прав, который 
позволяет установить гражданину пенсию в наи-
большем размере: в соответствии с пунктом 3 
или пунктом 4 статьи 30 Федерального закона от 
17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации». 

По пункту 4 в общий трудовой стаж, кроме вы-
шеперечисленных, включаются следующие 
периоды:

  подготовка к профессиональной деятельно-
сти – обучение в училищах, школах и на курсах 

Эти нестраховые периоды засчитываются в страховой 
стаж, если им предшествовали и (или) за ними сле-
довали периоды работы независимо от их продолжи-
тельности, в течение которых уплачивались страховые 
взносы в ПФР. Если совпадают по времени несколько 
входящих в страховой стаж периодов, то при назначе-
нии пенсии учитывается только один из них по выбору 
лица, обратившегося за установлением пенсии.

С 2015 года пенсионные права граждан за каждый 
трудовой год фиксируются в индивидуальных 
пенсионных коэффициентах – баллах. В рубли 
сформированные пенсионные баллы переводят-
ся при назначении пенсии. В новых правилах рас-
чета пенсии за социально значимые периоды 
жизни, которые включаются в стаж как нестрахо-
вые периоды, также начисляются баллы. 

ОБЩИЙ ТРУДОВОЙ СТАЖ

Общий трудовой стаж – это суммарная продолжи-
тельность периодов работы и другой общественно 
полезной деятельности до 1 января 2002 года, кото-
рые учитываются при осуществлении оценки прав по 
состоянию на 1 января 2002 года. 

В общий трудовой стаж включаются: 

  периоды работы в качестве рабочего, служаще-
го (в том числе по найму за пределами Россий-
ской Федерации), члена колхоза или другой ко-
оперативной организации; 

  периоды иной работы, на которой работник, не 
будучи рабочим или служащим, подлежал обяза-
тельному пенсионному страхованию; 

  периоды работы (службы) в военизированной ох-
ране, органах специальной связи или в горноспа-
сательной части независимо от ее характера;

  периоды индивидуальной трудовой деятельно-
сти, в том числе в сельском хозяйстве; 

  периоды творческой деятельности членов твор-
ческих союзов – писателей, художников, компо-
зиторов, кинематографистов, театральных дея-
телей, а также литераторов и художников, не 

Одним из факторов, влияющих на право получения и размер страховой 
пенсии, является стаж. Различают страховой стаж и общий трудовой стаж. 


