
   

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РАЗЪЯСНИЛИ, КАКИЕ НЕРАБОЧИЕ 
ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ 

ВКЛЮЧАЮТСЯ В СТАЖ 

 

   

 Размещенные в средствах 
массовой информации сведения об 
исключении из страхового стажа 
ряда нерабочих периодов жизни 
граждан России не соответствует 
 действительности. Об этом 

 говорится в официальном ответе за  подписью главы  Пенсионного 
 фонда России Антона Дроздова на  запрос председателя комитета 
 Совета Федерации по экономической  политике Андрея Кутепова.  

 В ПФР разъяснили, что в  страховой стаж входит группа 
нерабочих периодов жизни российских граждан. К ним относятся 
военная служба, временная нетрудоспособность, уход одного из 
родителей за каждым ребенком до достижения им возраста 
полутора лет, уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом 
или за лицом, достигшим возраста 80 лет, официально 
оформленная безработица, период переезда или переселения по 
направлению государственной службы занятости в другую 
местность для трудоустройства   

 Как пояснили в Пенсионном фонде,  «нестраховые периоды несут 
социальную нагрузку и предполагают включение в страховой стаж 
временных периодов в жизни человека, в течение которых уплата 
страховых взносов в системе обязательного пенсионного страхования 
не производилась».  
 Эти периоды засчитываются в стаж в том случае, если им 
предшествовали или за ними следовали периоды страхования 
(независимо от их продолжительности).  
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 Действующее правовое регулирование позволяет учитывать при 
назначении страховой пенсии основные, важные для человека 
периоды, когда он не мог трудиться», – цитирует часть документа 
информационное агентство ТАСС. Ранее в Пенсионном фонде 
напомнили, что 1 января 2020 года произойдет индексация пенсий. 
Однако это коснется не всех российских пенсионеров.  
 
 1 ЯНВАРЯ ПЕНСИИ ПРОИНДЕКСИРУЮТ НЕ ВСЕМ ПЕНСИОНЕРАМ 

 

В Пенсионном фонде России (ПФР) 
напомнили, что 1 января 2020 года 
 произойдет индексация пенсий. 
Однако это коснется не всех 
российских пенсионеров. В фонде 
разъяснили, что повышение выплат не 
коснется работающих, военных 

пенсионеров и тех, кто получает социальную пенсию. Индексация 
социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных 
пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года. Напомним, что 
страховые пенсии будут проиндексированы с нового года на 6,6%, 
что выше официальной инфляции на 2,8%. Среднегодовое 
увеличение пенсии неработающих пенсионеров составит в среднем 1 
тыс. рублей. Индексация коснется около 31 млн человек.  
 Индексация работающих пенсионеров заморожена. Как только 
они прекратят работу, произойдет перерасчет пенсий с учетом 
индексации, сообщили в ПФР. Между тем, по словам главы ПФР 
Антона Дроздова,  в результате этой заморозки бюджет получит более 
350 млрд рублей в 2020 году.  
 Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) выступает 
за возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам. — Мы 
считаем необходимым вернуться к вопросам индексации пенсий, 
снятия ограничений при формировании пенсионных прав для 
работающих пенсионеров. А также готовы требовать отмены этих 
дискриминационных решений, в результате которых рынок лишился 
миллионов рабочих рук, а социальный бюджет — миллиардов рублей, 
– заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков. 
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