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Периоды работы, в течение которых за гражданина уплачиваются страховые взносы в Пенсионный
фонд, называются страховыми. Наряду с ними существуют так называемые нестраховые периоды –
когда гражданин, как правило, не работает и за него работодатели не отчисляют взносы на
обязательное пенсионное страхование, но его пенсионные права на страховую пенсию при этом
формируются. К таким периодам, например, относятся: уход одного из родителей за ребенком до
достижения им возраста полутора лет, уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I
группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет, служба в армии по призыву.
Как и страховые периоды, нестраховые периоды засчитываются в страховой стаж и за них
государство начисляет пенсионные коэффициенты.
С 1 января 2015 года пенсионер, имеющий «нестраховые» периоды, в любое время может обратиться
в территориальный орган ПФР с заявлением о перерасчете размера страховой пенсии с приложением
к нему всех необходимых документов, подтверждающих право на учет соответствующего
«нестрахового» периода в страховой стаж.
Если перерасчет размера страховой пенсии невыгоден пенсионеру - приводит к уменьшению
размера получаемой страховой пенсии по старости или утрате права на получение досрочно
назначенной страховой пенсии - пенсионер информируется о том, что перерасчет не
производится и пенсия выплачивается в прежнем размере.
К нестраховым периодам, за которые предусмотрено начисление пенсионных коэффициентов,
относятся:
-уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет, но не
более 6 лет в общей сложности (коэффициенты начисляются не более чем за 4 детей);
- прохождение военной службы по призыву;
- уход, осуществляемый трудоспособным лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или
лицом, достигшим возраста 80 лет;
- проживание 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;
- проживание 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;
-временное отстранение от должности (работы) в порядке, установленном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации, лиц, необоснованно привлеченных к уголовной
ответственности и впоследствии реабилитированных.
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