Пенсионные баллы иного засчитываемого в страховой стаж периода для
расчета страховой пенсии по старости
Периоды которые засчитываются в страховой стаж

Период прохождения военной службы по призыву

Коэффициент за полный
календарный год иного
засчитываемого в
страховой стаж периода
<**>
1,8

Период ухода одного из родителей за первым
ребенком до достижения им возраста полутора лет

1,8 <*>

Период ухода одного из родителей за вторым
ребенком до достижения им возраста полутора лет

3,6 <*>

Период ухода одного из родителей за третьим или
четвертым ребенком до достижения каждым из них
возраста полутора лет

5,4 <*>

Период ухода, осуществляемого трудоспособным
лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом
или за лицом, достигшим возраста 80 лет

1,8

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

1,8

Период проживания за границей супругов
работников, направленных в дипломатические
представительства и консульские учреждения РФ,
постоянные
представительства
РФ
при
международных
организациях,
торговые
представительства РФ 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

1,8

государственных учреждений РФ (государственных
органов и государственных учреждений СССР) за
границей и международные организации, перечень
которых утверждается Правительством РФ, но не
более пяти лет в общей сложности
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.

1,8

Период службы и (или) деятельности (работы),
предусмотренный
Федеральным
законом
от
04.06.2011 N 126-ФЗ "О гарантиях пенсионного
обеспечения для отдельных категорий граждан"

1,8

-------------------------------<*> В случае, если периоды ухода совпадают по времени, коэффициент
за полный календарный год указанных периодов определяется как сумма
коэффициентов.
<**> В случае, если продолжительность иного периода составляет менее
полного года, коэффициент определяется исходя из фактической
продолжительности соответствующего иного периода. При этом один месяц
иного периода составляет 1/12 часть коэффициента за полный календарный
год, а один день - 1/360 часть коэффициента за полный календарный год.

