
952.3. Подсчет страхового стажа

Извлечение 
из Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ 

«Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, 
подлежащих обязательному социальному страхованию»

Статья 17. Сохранение ранее приобретенных прав при определении размера пособия по временной 
нетрудоспособности и продолжительности страхового стажа

1. Установить, что гражданам, которые приступили к работе по трудовому договору, служебной или 
иной деятельности, в течение которой они подлежат обязательному социальному страхованию, до 1 ян-
варя 2007 г. и которые до 1 января 2007 г. имели право на получение пособия по временной нетрудоспо-
собности в размере (в процентном выражении от среднего заработка), превышающем размер пособия 
(в процентном выражении от среднего заработка), полагающийся в соответствии с настоящим Федераль-
ным законом, пособие по временной нетрудоспособности назначается и выплачивается в прежнем бо-
лее высоком размере (в процентном выражении от среднего заработка), но не выше установленного в со-
ответствии с настоящим Федеральным законом максимального размера пособия по временной нетрудо-
способности.

2. В случае, если продолжительность страхового стажа застрахованного лица, исчисленного в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом за период до 1 января 2007 г., окажется меньше продолжи-
тельности его непрерывного трудового стажа, применяемого при назначении пособий по временной не-
трудоспособности в соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами, за тот же 
период, за продолжительность страхового стажа принимается продолжительность непрерывного трудо-
вого стажа застрахованного лица.

ПРИМЕР ПОДСЧЕТА СТРАХОВОГО СТАЖА

№ 
п/п Дата Сведения о работе Основания

1 С 01.09.1989 по 15.07.1991 обучался в медицинском училище № 15 Диплом № 000000
2 С 01.10.1991 по 15.10.1993 проходил службу в Вооруженных Силах РФ Военный билет серия АА 

№ 0000000
Городская клиническая больница № 7

3 15.11.1993 Принят медбратом в хирургическое отделение Приказ от 15.11.1993 № 00
4 31.08.1996 Уволен по собственному желанию, ст. 31 КЗоТ РФ Приказ от 31.08.1996 № 00

ООО «Техпрогресс»
5 01.10.1996 Принят менеджером в отдел продаж Приказ от 01.10.1996 № 00
6 01.12.1999 Переведен начальником отдела продаж Приказ от 01.12.1999 № 00
7 31.08.2002 Уволен по собственному желанию, п. 3 ст. 77 ТК РФ Приказ от 31.08.2002 № 00

Банк «Развитие»
8 01.08.2007 Принят на должность аналитика в финансовый отдел Приказ от 31.07.2007 № 00
9 01.02.2008 Работает по настоящее время

Служба в армии:  (15.10.1993 – 01.10.1991 + 1 д.) × 2 = 00 д. 01 мес. 04 г.
ГКБ № 7:   31.08.1996 – 15.11.1993 + 1 д. = 17 д. 09 мес. 02 г.
ООО «Техпрогресс»:  31.08.2002 – 01.10.1996 + 1 д. = 01 д. 11 мес. 05 лет.
Банк «Развитие»:   01.02.2008 – 01.08.2007 + 1 д. = 01 д. 06 мес. 00 лет.

Итого: 13 лет 03 месяца 19 дней.

Пример 2.6

Примечания
1. Служба в армии, на которую работник поступил менее чем через три месяца после окончания училища и после кото-

рой также через три месяца уже устроился на работу, была засчитана в непрерывный стаж, согласно Федеральному закону 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», в двойном размере, поэтому таким же образом она учитывается и 
в страховом стаже (ст. 17 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обеспечении пособиями по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию»). 

2. С 1 сентября 2002 г. по 10 июля 2007 г. работник обучался в Высшей школе экономики по очной (дневной) форме 
обучения. Поскольку перерыв между увольнением и зачислением на обучение был менее одного месяца, а перерыв между 
окончанием обучения и устройством на работу составил менее трех месяцев, непрерывный стаж не был прерван обучени-
ем, однако этот период и не засчитывается в стаж (т.е. в период обучения при указанных выше условиях непрерывный стаж 
не течет, но и не прерывается).


