
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 Фонд социального страхования Российской Федерации 

ДЕПАРТАМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 
 

ПИСЬМО 
 

от 6 ноября 2018 года N 02-09-14/17-04-24787 
 
 

О расчете страхового стажа  

             

Департамент организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования 

Российской Федерации (далее - Департамент) рассмотрел обращение по вопросу правил подсчета 

страхового стажа при исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 

родам и сообщает.  

Согласно части 2  и части 3 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством"  исчисление страхового стажа производится в календарном порядке. Правила 

подсчета и подтверждения страхового стажа устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере социального страхования.  

В соответствии с пунктом 21 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для 

определения размеров пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам , 

утвержденных Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 06.02.2007 N 91  (далее - Правила) исчисление периодов работы (службы, 

деятельности) производится в календарном порядке из расчета полных месяцев (30 дней) и 

полного года (12 месяцев). При этом каждые 30 дней указанных периодов переводятся в полные 

месяцы, а каждые 12 месяцев этих периодов переводятся в полные годы.  

В письме от 19.09.2018 N 02-08-01/17-10681д Департаментом был подготовлен ответ на 

конкретный вопрос застрахованного лица и объяснен порядок определения страхового стажа на 

конкретном примере, при указании застрахованным лицом периодов работы.  

В свою очередь в письме от 16.01.2018 N 02-09-14/17-04-31319  Департаментом был 

подготовлен ответ на обращение страхователя, где не был указан период работы застрахованного 

лица, а представлен к определению общего страхового стажа уже подсчитанный страхователем 

самостоятельно страховой стаж застрахованного лица по двум местам работы.  

При этом и в том, и в другом случаях при определении общего страхового стажа 

Департамент руководствовался пунктом 21 Правил .  

И.о. руководителя департамента  

организации обеспечения  
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