
ПЕРИОДЫ,

ЗАСЧИТЫВАЕМЫЕ

В СТАЖ

  Страховой стаж

  Общий трудовой стаж

  Нестраховые периодыСпециалисты Вашего 
территориального 
органа ПФР ответят 
на Ваши вопросы

WWW.PFRF.RU

воинских формированиях, Объединен-
ных Вооруженных силах СНГ, Вооружен-
ных силах бывшего СССР, органах вну-
тренних дел Российской Федерации и др. 
(п. 3 ст. 30 Федеральный закон от 17 дека-
бря 2001 года № 173-ФЗ).

Оценка пенсионных прав застрахованных 
лиц по состоянию на 1 января 2002 года осу-
ществляется путем их конвертации (преобра-
зования) в расчетный пенсионный капитал. 
При этом применяется тот вариант оценки 
пенсионных прав, который позволяет устано-
вить гражданину пенсию в наибольшем раз-
мере: в соответствии с пунктом 3 или пунктом 
4 статьи 30 Федерального закона от 17 дека-
бря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».  

По пункту 4 в общий трудовой стаж, кро-
ме вышеперечисленных, включаются сле-
дующие периоды: 

  подготовки к профессиональной дея-
тельности – обучение в училищах, шко-
лах и на курсах по подготовке кадров, 
повышению квалификации и переква-
лификации, в образовательных учреж-
дениях среднего и высшего профес-
сионального образования (в средних 
специальных и высших учебных заведе-
ниях), пребывание в аспирантуре, док-
торантуре, клинической ординатуре;
  временной нетрудоспособности, начав-
шейся в период работы, и инвалидности 
I  и II группы вследствие увечья, связан-
ного с производством, или профессио-
нального заболевания;
  ухода за инвалидом I группы, ребенком-
инвалидом, престарелым, если он нужда-
ется в постоянном уходе по заключению 
лечебного учреждения; 
  ухода неработающей матери за каждым 
ребенком в возрасте до 3 лет и 70 дней 
до его рождения, но не более 9 лет в об-
щей сложности; 
  проживания супругов военнослужащих, 
проходящих военную службу по контрак-
ту, вместе с супругами в местностях, где 

они не могли трудиться по специальности 
в связи с отсутствием возможности трудо-
устройства; 
  проживания за границей супругов работ-
ников советских учреждений и междуна-
родных организаций, но не более 10 лет 
в общей сложности; 
  содержания под стражей, пребывания 
в  местах заключения и ссылке граждан, 
необоснованно привлеченных к уголов-
ной ответственности, необоснованно ре-
прессированных и впоследствии реаби-
литированных; 
  пребывания на оккупированной террито-
рии СССР или других государств, а также 
на территориях государств, находивших-
ся в состоянии войны с СССР, граждан, 
проживавших во временно оккупирован-
ных неприятелем в период ВОВ районах и 
достигших ко дню оккупации или в ее пе-
риод 16 лет, за исключением случаев, ког-
да они в указанный период совершили 
преступление; 
  время проживания граждан в блокад-
ном Ленинграде (с 8 сентября 1941 года 
по 27  января 1944 года) и нахождения в 
конц лагерях в период ВОВ, за исключе-
нием случаев, когда они в указанный пе-
риод совершили преступление.

Исчисление продолжительности перио-
дов работы до 1 января 2002 года, вклю-
чаемых в общий трудовой стаж, произ-
водится в календарном порядке по их 
фактической продолжительности, за ис-
ключением некоторых периодов, вклю-
чаемых в общий трудовой стаж при осу-
ществлении оценки пенсионных прав 
по пункту 4 статьи 30 № 173-ФЗ.
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стигшим 80 лет, инвалидом I  группы или 
ребенком-инвалидом; 
  период получения пособия по безрабо-
тице, период участия в оплачиваемых об-
щественных работах и период переезда 
или переселения по направлению госу-
дарственной службы занятости в другую 
местность для трудоустройства;
  период проживания супругов военно-
служащих, проходящих военную служ-
бу по контракту, вместе с супругами в 
местностях, где они не могли трудиться в 
связи с отсутствием возможности трудо-
устройства, но не более пяти лет в об-
щей сложности.

И другие периоды в соответствии со 
ст. 12 Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года № 400-ФЗ.

Необходимый стаж 
для пенсии

Минимальный стаж, необходимый для воз-
никновения права на страховую пенсию по 
старости, в 2016 году составляет 7 лет с по-
следующим ежегодным увеличением до 
15  лет к 2024  году. При отсутствии необхо-
димого стажа гражданин может обратиться в 
Пенсионный фонд России за социальной пен-
сией (женщины  – в 60 лет, мужчины – в 65 
лет) либо продолжить работать для дальней-
шего увеличения продолжительности стажа.

Страховой стаж

Страховой стаж – учитываемая при опре-
делении права на страховую пенсию и ее 
размера суммарная продолжительность пе-
риодов работы и (или) иной деятельности, за 
которые начислялись и уплачивались стра-
ховые взносы в Пенсионный фонд России, а 
также нестраховых периодов.

Нестраховые периоды: 
  период прохождения военной службы, а 
также другой приравненной к ней служ-
бы, предусмотренной Законом Россий-
ской Федерации от 12 февраля 1993 года 
№ 4468-1; 

  период получения пособия по обязатель-
ному социальному страхованию в период 
временной нетрудоспособности; 

  период ухода одного из родителей за 
каждым ребенком до достижения им воз-
раста полутора лет, но не более шести 
лет в общей сложности;

  период ухода, осуществляемого трудо-
способным гражданином за лицом, до-

Эти нестраховые периоды засчи-
тываются в страховой стаж, если им 
предшествовали и (или) за ними сле-
довали периоды работы (независи-
мо от их продолжительности), в тече-
ние которых уплачивались страховые 
взносы в ПФР. 

Если несколько входящих в страхо-
вой стаж периодов совпадают по вре-
мени, то при назначении пенсии учи-
тывается только один из них. 

Территориальный орган ПФР учи-
тывает тот период, учет которого дает 
право на страховую пенсию и (или) 
на определение величины индивиду-
ального пенсионного коэффициен-
та в более высоком размере. Гражда-
нин, обратившийся за установлением 
пенсии, может указать в заявлении 
выбранный им для учета в страховой 
стаж период.

Одним из условий, определяющих 
право на получение страховой 
пенсии и ее размер, является стаж. 
Различают страховой стаж и общий 
трудовой стаж.

Общий трудовой стаж

Общий трудовой стаж – это суммарная 
продолжительность периодов работы и дру-
гой общественно полезной деятельности до 
1  января 2002  года, которые учитываются 
при осуществлении оценки прав по состоя-
нию на 1 января 2002 года. 

В общий трудовой стаж включаются: 
  периоды работы в качестве рабочего, слу-
жащего (в том числе по найму за предела-
ми Российской Федерации), члена колхоза 
или другой кооперативной организации; 
  периоды иной работы, на которой работ-
ник, не будучи рабочим или служащим, 
подлежал обязательному пенсионному 
страхованию; 
  периоды работы (службы) в военизиро-
ванной охране, органах специальной 
связи или в горноспасательной части не-
зависимо от ее характера; 
  периоды индивидуальной трудовой де-
ятельности, в том числе в сельском хо-
зяйстве; 

  периоды творческой деятельности членов 
творческих союзов – писателей, художни-
ков, композиторов, кинематографистов, 
театральных деятелей, а также литерато-
ров и художников, не являющихся члена-
ми соответствующих творческих союзов; 
  периоды временной нетрудоспособно-
сти, начавшейся в период работы, и пре-
бывания на инвалидности I и II группы, 
полученной вследствие увечья, связан-
ного с производством или профессио-
нальным заболеванием; 
  периоды пребывания в местах заключе-
ния сверх срока, назначенного при пере-
смотре дела; 
  периоды получения пособия по без-
работице, участия в оплачиваемых об-
щественных работах, переезда по на-
правлению службы занятости в другую 
местность для трудоустройства; 
  служба в Вооруженных силах Российской 
Федерации и иных созданных в соответ-
ствии с российским законодательством 


