Порядок исчисления страхового стажа
Исчисление страхового стажа производится в календарном порядке. В него
включается периоды работы или иной деятельности на территории РФ при условии
начисления и уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд РФ.
Иные периоды, включаемые в страховой стаж, перечислены в ст. 12 Федерального
закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях»:
1) период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней
службы, предусмотренной Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №
4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей";
2) период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период
временной нетрудоспособности;
3) период ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им
возраста полутора лет, но не более шести лет в общей сложности;
4) период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых
общественных работах и период переезда или переселения по направлению
государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;
5) период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной
ответственности, необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных,
и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения свободы и ссылке;
6) период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы,
ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
7) период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с
отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности;
8) период проживания за границей супругов работников, направленных в
дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации,
постоянные представительства Российской Федерации при международных организациях,
торговые представительства Российской Федерации в иностранных государствах,
представительства федеральных органов исполнительной власти, государственных
органов при федеральных органах исполнительной власти либо в качестве представителей
этих органов за рубежом, а также в представительства государственных учреждений
Российской Федерации (государственных органов и государственных учреждений СССР)
за границей и международные организации, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации, но не более пяти лет в общей сложности;
9) период, засчитываемый в страховой стаж в соответствии с Федеральным законом
от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности";
10) период, в течение которого лица, необоснованно привлеченные к уголовной
ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно отстранены от
должности
(работы)
в
порядке,
установленном
уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;

11) период осуществления судьей полномочий в соответствии с Законом Российской
Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации".
Периоды засчитываются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали и
(или) за ними следовали периоды работы и (или) иной деятельности (независимо от их
продолжительности), указанные в статье 11 Федерального закона.
В случае совпадения по времени периодов, предусмотренных статьями 11 и 12
Федерального закона № 400-ФЗ, при исчислении страхового стажа учитывается один из
таких периодов по выбору лица, обратившегося за установлением страховой пенсии.
В страховой стаж не включаются периоды, учтенные при установлении пенсии в
соответствии с законодательством иностранного государства.
При исчислении страхового стажа периоды деятельности лиц, самостоятельно
обеспечивающих себя работой, глав и членов крестьянских (фермерских) хозяйств, членов
семейных (родовых) общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего
Востока
Российской
Федерации,
осуществляющих
традиционную
хозяйственную деятельность, периоды работы у физических лиц (группы физических лиц)
по договорам включаются в страховой стаж при условии уплаты страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
При исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения права на
страховую пенсию по старости гражданами, получающими пенсию за выслугу лет либо
пенсию по инвалидности в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля
1993 года № 4468-1 "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской
Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их семей", в
страховой стаж не включаются периоды службы, предшествовавшие назначению пенсии
по инвалидности, либо периоды службы, работы и (или) иной деятельности, учтенные при
определении размера пенсии за выслугу лет в соответствии с указанным Законом. При
этом учтенными считаются все периоды, которые были засчитаны в выслугу лет, в том
числе периоды, не влияющие на размер пенсии за выслугу лет либо пенсии по
инвалидности, в соответствии с указанным Законом.
При исчислении страхового стажа, требуемого для приобретения права на
страховую пенсию по старости гражданами из числа космонавтов, получающими пенсию
за выслугу лет или пенсию по инвалидности в соответствии с Федеральным законом от 15
декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации", в страховой стаж не включаются периоды работы (службы) и (или) иной
деятельности, предшествующие назначению пенсии по инвалидности, либо периоды
работы (службы) и иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за
выслугу лет в соответствии с указанным Федеральным законом, если иное не установлено
международным договором Российской Федерации.
При исчислении страхового стажа периоды работы в течение полного
навигационного периода на водном транспорте и в течение полного сезона в организациях
сезонных отраслей промышленности, определяемых Правительством Российской
Федерации, учитываются с таким расчетом, чтобы продолжительность страхового стажа в
соответствующем календарном году составила полный год.
Лицам, выполнявшим в соответствующем календарном году работу по договорам
авторского заказа, а также авторам произведений, получавшим в соответствующем
календарном году выплаты и иные вознаграждения по договорам об отчуждении
исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским

лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права
использования произведения науки, литературы, искусства, если общая сумма
уплаченных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с выплат и
иных вознаграждений, полученных по указанным договорам, в течение данного
календарного года составила не менее фиксированного размера страхового взноса на
обязательное пенсионное страхование, определяемого в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, в страховой стаж засчитывается период,
равный полному календарному году (с 1 января по 31 декабря), в котором уплачены
страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации с выплат и иных
вознаграждений по данным договорам. В случае, если общая сумма уплаченных
страховых взносов в течение календарного года за указанных лиц составляет менее
фиксированного размера страхового взноса на обязательное пенсионное страхование, в
страховой стаж засчитывается период (в месяцах) продолжительностью, исчисленной
пропорционально уплаченным страховым взносам, но не менее одного календарного
месяца (30 дней). Период, засчитываемый в страховой стаж в связи с уплатой страховых
взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации с выплат и иных вознаграждений по
данным договорам, при наличии в соответствующем календарном году периодов работы и
(или) иной деятельности, иных периодов учитывается таким образом, чтобы страховой
стаж за соответствующий календарный год не превышал одного года (12 месяцев).
При исчислении страхового стажа в целях определения права на страховую пенсию
периоды работы и (или) иной деятельности, которые имели место до дня вступления в
силу Федерального закона и засчитывались в трудовой стаж при назначении пенсии в
соответствии с законодательством, действовавшим в период выполнения работы
(деятельности), могут включаться в указанный стаж с применением правил подсчета
соответствующего стажа, предусмотренных указанным законодательством (в том числе с
учетом льготного порядка исчисления стажа), по выбору застрахованного лица.
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