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О досрочном пенсионном 
обеспечении

Пенсионный фонд Российской Федерации в связи с запросом сообщает, что

с учетом подходов, доведенных до территориальных органов ПФР в письме от

28.04.2020  №  СЧ-25-24/8811,  установленные  Указом  Президента  Российской

Федерации  от  28  апреля  2020  г.  № 294  «О  продлении  действия  мер  по

обеспечению  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  на

территории  Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)» нерабочие дни с 6 по 8 мая 2020 года с

сохранением за работниками заработной платы могут включаться в стаж работы,

дающей  право  на  досрочное  назначение  страховой  пенсии  в  соответствии  со

статьями  30  и  31  Федерального  закона  от  28  декабря  2013  г.  № 400-ФЗ  

«О страховых пенсиях».

Согласно Указу Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316

«Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического  благополучия  населения  в  субъектах  Российской

Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной  инфекции
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(COVID-19)»  субъектами  Российской  Федерации  исходя  из  санитарно-

эпидемиологической  обстановки  и  особенностей  распространения  новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) на определенных территориях может быть

продлено действие ограничительных мер, а также приостановлена (ограничена, в

том  числе  путем  определения  особенностей  режима  работы,  численности

работников)  деятельность  находящихся  на  этих  территориях  отдельных

организаций.  При  этом  за  работниками  таких  организаций  в  период

приостановления (ограничения) деятельности сохраняется заработная плата.

Учитывая  изложенное  и  согласованную  Минтрудом  России  позицию  об

учете  в  стаж  на  соответствующих  видах  работ  периодов  нерабочих  дней,

установленных  в  целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического

благополучия  населения  на  территории  Российской  Федерации  в  связи  с

распространением  новой  коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  работникам

организаций,  деятельность  которых приостановлена  (ограничена)  на  основании

соответствующих  актов  субъектов  Российской  Федерации,  принятых  во

исполнение Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316,

установленные  нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы

могут включаться в страховой стаж и в стаж работы, дающей право на досрочное

пенсионное обеспечение, при условии уплаты страховых взносов в ПФР, в том

числе по дополнительным тарифам.
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